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Иркутский военкомат:  
не служивших и без боевого 
опыта сейчас не мобилизуют

Заместитель военного комиссара Иркут-
ской области Александр Лускань во время 
прямого эфира по вопросам частичной 
мобилизации сообщил, мужчины находя-
щиеся в запасе без опыта участия в бое-
вых действиях и не проходившие службы 
в рядах Российской Армии мобилизации 
не подлежат.

Те, кто не служил и те, кто не имеет 
боевой опыт не рассматриваются (как 
мобилизуемые, прим. ред.). Но по мобили-
зации по ним могут быть приняты решения 
о призыве граждан. Но в данный момент 
эти граждане не подлежат (призыву, прим. 
ред.) - заместитель военного комиссара 
Иркутской области Александр Лускань.

Также Александр Лускань сообщил, 
что мобилизации подлежат граждане, 
находящиеся в запасе, но признаны 
ограниченно годными к службе, имеющие, 
так называемую, категорию «В». Однако 
сейчас военкоматы данных резервистов 
не мобилизуют. 

Но в тоже время, отсутствие боевого опыта 
и службы в армии не является помехой для 
призыва, заявил зам комиссара, все реше-
ния будет принимать призывная комиссия. 
Лускань также сообщил, что возраст, также 
не является помехой для призыва. 

На прямой вопрос о плане призыва по 
частичной мобилизации Лускань ответил 
уклончиво, не сообщив точную цифру.
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Игорь Кобзев:  
В военкоматах Иркутской 

области будут работать 
представители общественных 

организаций
Губернатор Иркутской области Игорь 

Кобзев 26 сентября посетил военный 
комиссариат Ленинского и Свердловского 
округов Иркутска, где проинспектировал 
работу по приЁму граждан, подлежащих 
призыву согласно Указу Президента Рос-
сии по частичной мобилизации. Об этом 
сообщает информационное агентство 
«ТК Город» со ссылкой на пресс-службу 
правительства региона. 

В ходе встречи с призванными глава 
региона сообщил, что Правительство 
области перешло на штабной режим 
работы. Ежедневно подводятся итоги и 
оперативно отрабатываются задачи, сто-
ящие перед регионом в рамках частичной 
мобилизации. Игорь Кобзев также обратил 
внимание на необходимость тщательно 
подходить к принимаемым решениям 
и оперативно реагировать на спорные 
моменты. 

– Принял решение, что в состав призыв-
ных комиссии будут введены представите-
ли уполномоченных по правам человека, 
по правам ребенка, общественной палаты 
региона для формирования повестки 
по принятию компромиссных решений 
в отношения призывников. Во всех 24 
военкоматах должны быть представите-
ли и формировать решения. Основные 
вопросы сегодня касались финансовой 
поддержки, которую мы сформировали из 
регионального бюджета. Подтверждаем, 
что финансы жители получат. Списки нам 
предоставляет военкомат, и в течение 
семи дней перечислим сумму в размере 
100 тысяч рублей, – рассказал Игорь 
Кобзев.

Как сообщил военный комиссар Ленин-
ского и Свердловского округов Иркутска 
Сергей Палий, развернута работа пунктов 
по отработке документов, оказанию юриди-
ческой консультации, по оформлению доку-
ментов для выплаты по Указу губернатора. 

– Вопросы решаются в установленном 
порядке, в том числе с организациями и 
предприятиями. Часть повесток до граж-
дан доведена, и часть будет направлена 
в течение ближайших двух дней. Первая 
отправка состоится во вторник из военно-
го комиссариата для убытия в воинскую 
часть. Обеспечение доставки находится 
под контролем. Решен вопрос с обеспе-
чением горячим питанием и питанием во 
время пути следования, – отметил военный 
комиссар Ленинского и Свердловского 
округов Иркутска Сергей Палий.

Глава региона также сообщил, что по 
его поручению в крупные военные ко-
миссариаты области будут направлены 
представители Правительства региона 
для отработки оперативных вопросов на 
местах. Спорные моменты дополнительно 
рассмотрят в рамках заседаний областной 
призывной комиссии. 
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Японские аукционы: 
как не нарваться на мошенников

Ренессанс «правого руля», а точнее 
— резко возросший интерес к покупке 
автомобиля на аукционах Японии, при-
вел и к активизации мошенников. Жу-
ликов, желающих заработать на этом 
ажиотаже. Как не нарваться на таких? 
Самое время поговорить об этом.

В принципе, жулики действуют по доста-
точно примитивным схемам, распознать 
которые несложно. Другое дело, что их 
«клиенты» как будто сами хотят обманы-
ваться, не замечая очевидные маркеры.

Типичные признаки  
того, что вы имеете дело  

с жуликами
1. Цена на автомобиль значительно 

ниже рыночной.
Немного отойдем от аукционной по-

вестки и поговорим сначала о том, как 
попадаются на удочку мошенников страж-
дующие купить японский автомобиль. 
Объявления-«заманухи» — типичный 
алгоритм работы жуликоватых продавцов. 
Если рыночная цена автомобиля, к приме-
ру, два миллиона, то ни при каких обстоя-
тельствах похожий по характеристикам и 
состоянию не будет стоить ни 1,8, ни тем 
более 1,5 млн. Многие люди почему-то 
свято верят, что уж они-то точно обманут 
рынок и обязательно вытянут свой счаст-
ливый билет. Но так не бывает.

С большей долей вероятности вам ска-
жут, что вот именно такого автомобиля, 
что был представлен в объявлении, уже 
нет, но можно выбрать другие, не менее 
замечательные. Здесь есть уловка, но 
еще нет обмана — просто повод насторо-
житься и быть внимательнее. А вот если 
действительно предлагают привезти авто-
мобиль по цене значительно ниже рынка, 
то это с большей долей вероятности либо 
кидалово, либо поставка автомобиля, 
скажем, восстановленного после ДТП, с 
серьезными техническими проблемами 
или радиационным фоном.

Если речь идет о поставке на заказ, 
то есть простой способ убедиться, что в 
объявлении всего лишь фотографии, ко-
торые никогда не превратятся в «живой» 
автомобиль — рассмотреть внимательно 
и саму машину, и фон сзади. Японские 
номера? Видно характерную японскую 
улицу и японские вывески? Вычеркивайте, 
это не вариант, реальная машина должна 
находиться уже в России или хотя бы в 
японском порту, и на ней, скорее всего, 
не будет номеров, а задний фон на фото 
должен быть уже другой.

Стоит просто определиться с рыночной 
стоимостью такого автомобиля — как по 
реальным объявлениям на Дроме (отсекая 
низ рынка), так и по калькуляторам в ин-
тернете (набрав в поисковике «стоимость 
автомобиля на аукционах в Японии»). 
Подобный калькулятор скоро появится 
и на Дроме.

2. Фирма-однодневка.
Вернемся к аукционам. Многие агент-

ские договоры на покупку автомобиля с 
аукционов Японии сейчас заключаются 
дистанционно. Но в любом случае нужно 
насторожиться, если поставщик — не 
юридическое лицо. Если «юрик» — разуз-
нать, когда зарегистрирована фирма, как 
давно арендует помещение. Эти данные 
несложно найти в интернете, можно также 
позвонить собственнику здания, расспро-
сить соседей. Запросите учредительные 
документы. ИП, зарегистрированное 
месяц назад и снимающее офис в здании 
две недели? Без сайта и бэкграунда в виде 
длительной истории постов и отзывов 
в соцсетях (например, ВКонтакте)? С 
большей долей вероятности это фирма-
однодневка, лучше с ней не связываться. 
Завтра от нее и след исчезнет. Вместе с 
деньгами клиентов, разумеется.

Дмитрий Клатаевский, компания «Япо-
ния Транзит» (Владивосток)

— У нас были вопиющие случаи, когда 
клиентов обманули от имени нашей 
компании. То есть говорили, что они реги-
ональные представители нашей фирмы, 
но договор был составлен на компанию-
однодневку, которая затем растворилась. 
В таких случаях надо обязательно про-
верять все положения договора (печать, 

реквизиты) и сделать звонок в головной 
офис на предмет подтверждения полно-
мочий «регионального представителя». 
Важный маркер: серьезные компании не 
принимают оплату на банковскую карту, 
только на расчетный счет.

Серьезные поставщики работают на 
рынке долго, имеют множественные (в 
том числе и нелицеприятные) отзывы на 
различных ресурсах и в соцсетях. Даты, 
количество и «качество» комментариев 
(односложные восторженные отзывы, 
скорее всего, сделаны на заказ) также 
легко проверить.

Респектабельность офиса в данном слу-
чае значения не имеет — это может быть 
просто умение «пустить пыль в глаза».

3. Сомнительный договор.
Предлагается заключить договор на 

покупку автомобиля на аукционе и его 
поставку частным лицом или свежеиспе-
ченным ИП? В договоре в качестве рекви-
зитов прописаны данные частного лица, 
а то и вовсе 16 цифр банковской карты? 
Сразу прекращайте общение, разворачи-
вайтесь и уходите. Перед вами жулики или 
фирма-однодневка. А если даже фирма 
солидная, привлекайте юриста, чтобы он 
прочитал договор на предмет разных «под-
водных рифов». В договоре обязательно 
должны быть прописаны:

сроки поставки и штрафы за их на-
рушение;

стоимость залога (как правило, 30 
000–120 000 рублей) и условия, при ко-
тором он возвращается (полностью или в 
значительной степени); серьезные фирмы 
не забирают залог полностью, если сделка 
не состоится;

максимально подробно — требования к 
заказу автомобиля и ценовая вилка или 
ценовая планка, с учетом всех обязатель-
ных платежей;

стоимость расходов до российского 
порта-доставки;

порядок уплаты таможенных платежей;
способ получения автомобиля.
4. Предоплата, привязанная к стои-

мости автомобиля.
Предоплата за автомобиль при заклю-

чении договора покупки на аукционе не 
взимается! То есть — сначала совершает-
ся сделка на аукционе, а потом уже клиент 
оплачивает автомобиль.

Порядок такой: компания берет залог 
(который полностью или частично дол-
жен быть возвращен, если она не найдет 
устраивающий покупателя вариант) — это 
стоимость ее операционной работы. За-
тем клиенту любым удобным способом 
(e-mail, мессенджеры, sms) отправляют 
варианты покупки согласно заданным 
параметрам. Варианты подбираются, пока 
клиента какой-то не заинтересует. И толь-
ко после того как выбор сделан и оператор 
в Японии нажал заветную кнопку «купить», 
в течение, как правило, трех дней нужно 
внести сумму стоимости автомобиля в 
Японии и накладных расходов (доставка 
на погрузку и перевозка морем).

Как правило, перевод денег в Японию — 

забота клиента. Продвинутые компании 
берут это на себя, но тут надо обращать 
внимание, по какому курсу и с какими 
комиссиями. В прочих случаях клиенту 
выдается инвойс, в котором указана цена 
автомобиля и все расходы по Японии, 
а также реквизиты японской компании 
(таких фирм, занимающихся покупкой 
и поставкой автомобилей в Россию из 
Японии, совсем немного, примерно пол-
тора десятка).

Перевод денег и конвертация могут 
стать для клиента банковским квестом и 
серьезными незапланированными рас-
ходами. Оптимальный вариант — открыть 
брокерский счет, купить валюту на бирже 
по курсу, близкому к ЦБ, перевести на 
обычный счет и уже с него отправить день-
ги валютным переводом на счет компании 
в Японии. Да, сложно, не быстро и требует 
определенной финансовой грамотности, 
да и банков, которые позволят совершить 
подобные операции физическим лицам, 
совсем мало. Обычно же клиент просто 
идет в банк и просит сделать валютный 
перевод по реквизитам с дополнитель-
ными расходами на конвертацию и ко-
миссию. В небольших городах это может 
стать серьезной проблемой, многие банки 
не берутся за подобные операции, а курс 
продажи валюты и комиссия за перевод 
могут быть существенно выше среднего.

5. Цена автомобиля выше рынка.
Крупная (более половины рынка про-

даж на аукционах) сеть японских аук-
ционов USS закрыла свою статистику 
около десяти лет назад. В последние 
пару лет требования к неразглашению 
такой информации ужесточились, найти 
аукционную статистику в открытом до-
ступе сложно. Так что недобросовестный 
продавец может запросто завысить цену 
сделки, просто «нарисовав» нужные циф-
ры в инвойсе — документе на оплату лота. 
Как это проверить? Если речь идет об USS, 
то можно сделать запрос в USS_бот (в 
Telegram или WhatsApp), указав (на ла-
тинице) название аукциона и номер лота. 
В большинстве случаев это срабатывает. 
Честный продавец обязательно по кли-
ентскому запросу сделает фото экрана, 
где видны ключевые моменты покупки: 
дата, номер лота, цена продажи. Но и это 
не гарантия — при желании и умении скан 
можно «подрисовать».

Если вы соблюдали правила покупки, 
озвученные выше — поздравляем: через 
пару месяцев (или все четыре — логистика 
сейчас непредсказуема) вы получите свой 
желанный автомобиль. Если же нет — все 
очень печально. Готовьтесь погрузиться в 
пучину проблем с плохо прогнозируемым 
исходом.

Два базовых сценария 
мошенничества

1. Недобросовестный продавец, 
наживающийся на процессе сделки.

Такие компании откровенно не кидают, 
но наживаются на процессе сделки. Рас-
смотрим типичные ситуации — вариации 
этого сценария.

А) Невозвращаемый залог.
Как мы уже говорили, залог оплачива-

ется при оформлении заказа на покупку 
и заключении агентского договора. Для 
добросовестных продавцов — это оплата 
за все этапы работы, включая передачу 
автомобиля заказчику или отправку до 
места назначения. Для недобросовестных 
— способ сравнительно честного отъема 
денег. Договор составляется так, что ку-
пить автомобиль невозможно (к примеру, 
цена значительно ниже рынка), а срок 
ограничен, скажем, 30 днями. Покупате-
лю предлагают заведомо неприемлемые 
варианты ровно до того времени, пока не 
истечет срок договора, и залог «сгорает». 
Юридически все безупречно.

Важный маркер: добропорядочные 
фирмы возвращают залог полностью или 
в значительной степени.

Б) Завышенные расходы при доставке 
до порта Владивостока.

Стандартные расходы по доставке до 
владивостокского порта (тариф C&F) 
сейчас находятся в пределах (зависит от 
стоимости автомобиля) 135 000–200 
000 рублей. Жуликоватые фирмы их 
значительно увеличивают — как за счет 
завышения, так и накрутки вымышленных 
услуг «спецхранения», «спецдоставки», 
«Императорского налога», «своего места 
на корабле» и других придуманных плате-
жей. Важно, чтобы расходы по доставке 
до порта были прозрачны и прописаны 
в договоре.

В) Таможенные платежи.
Жуликоватые компании начинают «до-

ить» клиента после покупки. Доходит до 
того, что могут сделать удивленные глаза 
и сказать, что в сумму договора не включе-
ны платежи по таможенным сборам: «Два 
миллиона за автомобиль вы заплатили, 
а теперь еще необходимо добавить 800 
000 на таможенные платежи». Клиент в 
шоке, так как думал, что сумма в договоре 
включает таможенную очистку. Но вынуж-
ден где-то искать эти деньги, иначе просто 
не получит свой автомобиль.

Как правило, все заботы по растаможке 
автомобиля берет на себя таможенный 
брокер. Квитанции о таможенных плате-
жах должны выписываться на собствен-
ника автомобиля и оплачиваться им через 
Сбербанк. Тарифы можно просчитать на 
сайте «Все о таможне». Компания-по-
ставщик может оплатить также услуги 
Склада временного хранения/СВХ, и 
услуги таможенного брокера и расходы по 
получению Свидетельства о безопасности 
конструкции транспортного средства/
СБКТС. Во второй половине сентября 
2022 года сумма таких расходов в районе 
55 000-60 000 руб.

Дмитрий Забора, руководитель компа-
нии-импортёра CarWin (Владивосток):

— Откровенных мошенников — тех, кто 
открыто кидает или обманывает клиентов, 
совсем немного. Другое дело — «накру-
тить» чек, это встречается довольно часто. 
Здесь все должно быть максимально от-
крыто, и в первую очередь — корректный 
и доступный калькулятор на сайте, где 
прописаны все расходы. Второй момент — 
по какому курсу и как будут переводиться 
деньги. Многие фирмы, чтобы привлечь 
покупателя, считают цены по курсу ЦБ, 
а клиент потом сам решает вопросы по 
переводу денег по более высокому курсу 
и с банковскими комиссиями. Третий 
момент — стоимость доставки по России. 
Фраза «свой автовоз» часто означает то, 
что доставка будет дороже, чем у транс-
портных компаний.

2. Изначально никто ничего поку-
пать не собирался.

Тут все ясно: аферисты чистой воды. 
Получив деньги с клиента за якобы приоб-
ретенный автомобиль исчезнут без следа 
в один не очень прекрасный момент.

Что делать при последнем сценарии? 
Честно говоря, шансы получить свои 
деньги минимальны. Некоторые идут в 
полицию. Есть вероятность, что если за-
явлений на одну компанию будет много, 
возбудят уголовное дело. И даже поймают 
мошенников, такой случай зафиксирован. 
Но взять с них нечего, а если случится не-
вероятное и будет какое-то имущество, то 
взыскать его будет крайне проблематично 
из-за множества других исков.

На российский авторынок 
выходит новый китайский 

бренд Skywell
На рынок РФ официально выходит новая 

автомобильная марка из Китая — Skywell. 
Бренд принадлежит промышленной 
группе Skyworth Group из Шеньженя, ее 
основной профиль — телекоммуникации 
и производство бытовой электроники. 
Автомобилями фирма занимается с 
2020 года.

В Москве открыто официальное пред-
ставительство «Skywell Россия», одновре-
менно запущен локальный сайт бренда.

Первым продуктом на нашем рынке ста-
нет среднеразмерный кроссовер Skywell 
ET5 — его габаритная длина составляет 
4,7 м. Машина оснащена электродвига-
телем мощностью 150 кВт (204 л.с.) и 
крутящим моментом 320 Нм, его питает 
литий-ионная батарея емкостью 72 
кВт*ч, привод у кроссовера передний, но 
все подвески независимые. Максималь-
ная скорость ограничена на уровне 150 
км/ч, разгон с места до сотни занимает 
7,9 секунды. Запас хода на одном заряде 
батареи достигает 520 км.

В базовой комплектации Comfort маши-
на имеет шесть подушек безопасности, 
кожаный салон, электропривод, подогрев 
и вентиляцию передних сидений, медиа-
систему (экран на 12,8 дюйма), систему 
бесключевого доступа, адаптивный 
круиз-контроль, камеру заднего вида, 
светодиодные фары, электропривод пятой 
двери и 19-дюймовые колеса. Цена — 4 
480 000 рублей.

На ступень выше в иерархии стоит 
Luxury, он доукомплектован панорамной 
крышей, тонировкой задних стекол, ка-
мерами кругового обзора. Кроме того, в 
этой версии дальний свет фар выполнен 
лазерным. Цена — 4 980 000 рублей. 

«Живые» продажи новинки стартуют в 
РФ в конце октября. Машины будут прода-
вать через формируемую сеть фирменных 
автоцентров (к концу года их станет 30) 
или онлайн.

«Соллерс Авто» готов 
выкупить долю Mazda в 

совместном предприятии
Российский холдинг «Соллерс Авто» об-

суждает с японской Mazda прекращение 
производства ее автомобилей во Владиво-
стоке. Доля Mazda может быть выкуплена 
«Соллерсом», сообщает ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу холдинга.

«ПАО «Соллерс Авто» действительно 
обсуждает с Mazda вопрос прекращения 
производства автомобилей во Владиво-
стоке и выкупа «Соллерсом» доли Mazda 
в совместном предприятии», — заявили в 
российской компании.

Уточняется, что «Соллерс Авто» уже 
разработал план перезапуска завода 
под производство машин других брендов.

Напомним, в минувшую субботу газета 
Nikkei со ссылкой на свои источники со-
общила, что Mazda в ближайшее время 
может полностью отказаться от произ-
водства автомобилей и моторов в России.

Совместное предприятие Mazda Sollers 
находится в простое с мая 2022 года — 
из-за антироссийских санкций.

На заводе производили кроссоверы 
Mazda CX-5 и CX-9, а также седаны 
Mazda 6. Кроме того, на предприятии 
действует цех по сборке 2,0-литровых 
бензиновых моторов Mazda Skyactiv-G 
(мощность — 150 л.с.).

Россияне рассказали 
об отношении к своим 

автомобилям
Дром решил выяснить, какие чувства 

автовладельцы испытывают к своим 
машинам. Большинство опрошенных 
россиян (76%) признались, что любят их. 

При этом 2% автовладельцев ответили, 
что ненавидят собственных «железных 
коней». Среди причин отрицательных 
чувств участники опроса называют частые 
поломки и плохое состояние машины. 
Каждый пятый (22%) автомобилист 
рассказал, что ни любви, ни ненависти 
к машинам не испытывает, так как «это 
просто средство передвижения». 

В Якутии, Самарской области и Алтай-
ском крае живет больше всего «автолю-
бителей». В этих регионах более 80% 
участников опроса отметили, что любят 
машины. Автовладельцы Татарстана 
и Санкт-Петербурга, напротив, самые 
«прохладные»: около трети считают, что 
автомобиль — это просто средство пере-
движения. 

Всероссийский опрос проводился с 15 
по 19 сентября 2022 года среди пользо-
вателей Дрома. В нем приняли участие 
почти 8,4 тысячи человек.
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В АКП есть сцепление?
— Правда ли, что в автоматической 

коробке есть механизм сцепления?
— Это правда. В конструкции всех со-

временных гидротрансформаторов АКП 
обязательно используется многодисковое 
сцепление, блокирующее насосное и тур-
бинное колеса. Блокировка позволяет эко-
номить топливо при движении автомобиля 
с постоянной скоростью и нагрузкой. При 
резком изменении условий движения ав-
томатика коробки разблокирует элементы 
гидротрансформатора, и он снова может 
изменять крутящий момент, размыкая 
двигатель и трансмиссию.

В вариаторах гидротрансформатор 
работает точно так же.

Гидротрансформатор при постоян-
ной скорости автомобиля блокируется 
(работает как замкнутое сцепление) и 
практически перестает выделять тепло. 
Поэтому скоростные перегоны всё же ме-
нее опасны, чем псевдоспортивный стиль 
езды в городе, когда резкие изменения 
потребного крутящего момента приводят 
к тому, что «мозги» вариатора вынуждены 
разблокировать гидротрансформатор. 
Поэтому лучше уж быстро, чем дергано.

«За рулем»

95-го бензина сгорает 
меньше, чем 92-го: 

правда или миф?
Заправка «улучшенным» бензином помогает,  
но с одной очень замороченной оговоркой.

Существует такое мнение, что если 
залить в бак бензин с более высоким 
октановым числом, то расход топлива сни-
зится. Например, вместо 92-го бензина 
плеснуть 95-го, а вместо 95-го — 98-й. 
Сотый же бензин будет расходоваться 
вовсе по капельке.

Это суждение не лишено правдивости, 
но эксперт «За рулем», старейшего и 
самого авторитетного автомобильного 
издания в России, Михаил Колодочкин об-
ращает внимание на один очень важный 
аспект: происходит это не сразу.

«Проезжать на одной заправке, скажем, 
на 50 км больше, можно лишь тогда, когда 

изрядно загрязненный двигатель удается 
отмыть от отложений за счет долго-
временного перехода на „улучшенный“ 
бензин», — предупреждает он.

Проще говоря, улучшенное топливо по-
степенно может в той или иной степени 
отмыть двигатель и вернуть его (не на 
100%) к изначальным характеристикам. 
Но не более того.

Если испытать два новых автомобиля, 
гоняя один на обычном топливе, а другой 
— на улучшенном, то результаты будут 
одинаковыми: и по мощности, и по рас-
ходу топлива. Превышений паспортных 
данных вы не увидите даже при стендовых 
испытаниях.

Какой кофе нельзя пить 
за рулем ночью?

Известный блогер Никита Серов 
поделился классными советами из 

личного опыта для тех, кто планиру
ет ночную поездку.

— Я живу на два города и очень часто 
езжу по командировкам — из Москвы в 
Иваново. Путь составляет, примерно, 4–6 
часов, на трассе я оказываюсь с 10 до 2 
часов ночи — это как раз самый пик сна. 
Поэтому мне приходится использовать 
различные ухищрения, чтобы не заснуть 
за рулем.

1. Выспаться
За день до поездки я стараюсь хорошо 

выспаться, чтобы организм был макси-
мально восстановлен — это первое.

2. Не нагружаться
Второе: перед самой поездкой я стара-

юсь снять с себя все нагрузки, отдохнуть 
30–60 минут, а в идеале выпить чашечку 
кофе и немного поспать. Тогда кофеин в 
организме сработает правильно, включит-
ся во время сна, и перед поездкой у вас 
будет много энергии.

3. Включить музыку и подпевать
Первый час в пути всегда проходит 

спокойно, но несмотря на это, с самого 
начала я стараюсь включить музыку — не 
расслабляющую, а максимально энер-
гичную и сделать ее чуть выше среднего 
по громкости. Здесь главное слышать 
сигналы других автомобилей, чтобы не 
произошло дорожное происшествие. Еще 
я советую включать знакомый плейлист и 
подпевать: когда вы поете, вам не хочется 
спать и время в дороге проходит быстрее.

4. Долгий разговор
Если у вас есть близкий друг или род-

ственник, который может с вами погово-
рить, наберите ему. А лучше поставить 
режим разговора на громкую связь. Это 
очень хорошо работает, тем более сейчас 
у многих звонки безлимитные или же 
можно звонить по интернету. Составьте 

список людей, с которыми вы хотите по-
говорить, и общайтесь во время поездки. 
Человеку будет, во-первых, приятно, что 
вы о себе напомнили, а во-вторых, вам это 
поможет скрасить одиночество в ночной 
поездке, и время за разговором пролетит 
в разы быстрее.

5. Остановки каждые полчаса
Также делайте остановки каждые 30 

минут. Во время остановок постарайтесь 
взбодриться. Идеальный способ — это 
небольшая зарядка. Сделайте 10 при-
седаний, 20 прыжков на месте, если есть 
возможность отжаться, то отжимайтесь. 
Сейчас на многих заправках стоят спорт-
площадки, турники или брусья. Если вы 
можете подтягиваться — подтянитесь. Ну 
или просто повисите, пусть ваш позвоноч-
ник растянется. В момент, когда мы сидим 
за рулем, наше тело неподвижно, поэтому 
кровь плохо циркулирует. Чем медленнее 
циркулирует кровь, тем больше вероят-
ность того, что вы уснете.

6. Пейте неприятные напитки
Следующее — это напитки. Ни в коем слу-

чае не пейте капучино или латте в ночное 
время, потому что молоко имеет свойство 
расслаблять. Ваш напиток должен быть 
слегка неприятный, это может быть, на-
пример, американо без сахара. Также 
можно пить зеленый чай, там большое 
содержание кофеина, который будет вас 
бодрить. Помимо этого, не забывайте пить 
много воды, чем больше воды вы пьете, 
тем чаще хочется в туалет — это тоже не 
дает заснуть.

***
И все же, по возможности, старайтесь 

меньше ездить за рулем в ночное время 
суток. Это опаснее любой дневной по-
ездки, к тому же ночью организм должен 
восстанавливаться. Но если все же 
приходится совершать ночные поездки 
— пользуйтесь этими советами, и езда за 
рулем будет проходить легче.

Госпрограмму льготного 
автокредитования 

расширили Джолионом
Минпромторг РФ расширил ассорти-

мент машин, которые россияне могут 
купить с использованием госпрограммы 
льготного автокредитования, об этом 23 
сентября сообщила пресс-служба Россий-
ской ассоциации автодилеров.

Теперь с применением этого инстру-
мента можно приобрести и компактный 
кроссовер Haval Jolion тульского произ-
водства. До сих пор в перечне 2022 года 
были только автомобили Lada, УАЗ и ГАЗ.

Напомним, госпрограмму льготного 
автокредитования в РФ перезапустили в 
середине июля. Она распространяется на 
машины стоимостью до 2 млн рублей, по 
программе субсидируемая из федераль-
ного бюджета скидка составляет до 20% 
стоимости машины, а для автомобилей, 
реализуемых в субъектах Дальневосточ-
ного федерального округа, — 25%. Пред-
лагаются несколько планов — «Семейный 
автомобиль», «Первый автомобиль», 
«Медицинский работник» и «Работник 
образования». Каждый подразумевает 
свои условия использования.

При этом в параллельной госпрограм-
ме льготного автолизинга модели Haval 
тульского производства предлагаются 
изначально.

В России с 2023 года 
подорожает техосмотр

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) утвердила приказ об изменении 
методики расчета предельных тарифов 
на техосмотр. Новые цены для пунктов ТО 
начнут действовать с 2023 года, пишет 
«Коммерсантъ».

Пока операторы ТО руководствуются 
методикой 2012 года и жалуются, что она 
не позволяет установить достаточные для 
нормальной работы бизнеса расценки. В 
некоторых регионах тариф для проверки 
легковой машины составляет 400-500 
рублей.

Новая схема формирования тарифа 
содержит несколько сценариев.

Базовый выглядит так: власти региона 
ежегодно с 1 июля запрашивают у опера-
торов данные о расходах, фонде оплаты 
труда и т. д., а затем по установленной 
формуле определяют предельную цену, 
которая действует с 1 января следующего 
года. Если данные предоставили менее 
50% операторов, тариф индексируется 
на размер инфляции. При этом расценки 
не могут быть ниже, чем 913 рублей — 
для легковых машин, 321 рубль — для 
мотоциклов, 1,56–1,88 тысячи рублей 
— для автобусов, 0,9–1,96 тысячи — для 
грузовиков.

Подходы к определению предельного 
размера платы за прохождение ТО скор-
ректированы для «обеспечения целесоо-
бразности работы пунктов техосмотра и 
сохранения доступности этой услуги для 
водителей», заявили в ФАС.

Напомним, с 30 декабря 2021 года в 
России отменен обязательный техосмотр 
для автомобилей физлиц, используемых 
в личных целях. Процедуру сохранили 
для случаев, когда легковая машина или 
мотоцикл старше четырех лет переоформ-
ляется на нового собственника, а также 
когда вносятся изменения в конструкцию. 
Техосмотры по-прежнему должны про-
ходить все без исключения автобусы, 
грузовики и такси.

На АВТОВАЗе сформировали 
новые проекты

На АВТОВАЗе выпустили приказы об 
организации трех новых проектов — они 
называются «Семейство автомобилей 
на новой платформе», «Автомобили на 
альтернативных источниках энергии» 
и «Мелкосерийные автомобили и до-
полнительное оборудование», об этом 
сообщает ВК-паблик «Нетипичный АВ-
ТОВАЗ» со ссылкой на свои источники 
на автогиганте.

Под первым проектом подразумевает-
ся, вероятно, работа по запуску в серию 
Lada Granta следующего поколения — ее 
создавали при Renault, поэтому модель 
опирается на платформу Renault-Nissan-
Mitsubishi CMF-B. Ранее в сентябре глава 
АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что, 
несмотря на выход французского концер-
на из капитала АВТОВАЗа, новую Гранту 
доведут до серийного производства.

Программа «Автомобили на альтерна-
тивных источниках энергии» посвящена 
электромобилю Lada e-Largus.

В рамках проекта «Мелкосерийные авто-
мобили и дополнительное оборудование» 
объединены работы по программам Sport, 
CNG, «Автомобили для людей с ограни-
ченными возможностями» и «Учебные 
автомобили».

Кроме того, тем же приказом АВТО-
ВАЗ актуализировал уже действующие 
проекты. «Автомобили на платформе 
LADA-B/C» теперь называются «Семей-
ство автомобилей Vesta», «Семейство 
автомобилей Lada 2190 и Lada Kalina» 
— «Семейство автомобилей Granta», 
Lada 4x4 — «Семейство автомобилей 
Niva и Largus». И наконец, теперь уже 
официально АВТОВАЗ исключил из своей 
структуры проект «Семейство автомоби-
лей XRAY».

В начале сентября глава АВТОВАЗа со-
общил о том, что компания окончательно 
сняла с производства Lada XRAY.

Дром

Команды «хоронить» не поступало: 
Tiggo 4 Pro с безальтернативной 

балкой — от 2 млн, Tiggo 7 Pro MAX 
4WD — после Нового года

На статическую презентацию Chery 
Tiggo 4 Pro я выдвинулся с запасом по 
времени — по пути у меня были пара диле-
ров Chery, и я завернул к ним, чтобы раз-
ведать обстановку «в полях». Обстановка 
оказалась гнетущей: весь персонал — от 
девчонок на ресепшен до продажников 
пребывал в мрачном настроении. Дескать, 
еще два дня назад все было в порядке, 
а сегодня клиенты, которые уже внесли 
залог, отказываются от покупки с фразой 
«а зачем нам теперь машины?». При 
этом в самом представительстве Chery 
оптимизма куда больше, по крайней 
мере, намеченный на октябрь запуск 
бренда Omoda в России не отменен, да и 
вообще, сотрудники говорят, что из штаб-
квартиры (то есть из Китая) команды «хо-
ронить» пока не поступало. Сохраняются 
планы по поставкам в январе-феврале 
полноприводной версии Tiggo 7 Pro MAX, 
да и рестайлинговое исполнение старого 
Tiggo 4, которое вместе с трехмерной 
радиаторной решеткой и названием 
Tiggo 4 Pro наконец-то доехало до наших 
широт, будет поставляться в два захода. 
Базовые версии уже имеются на складах, 
а «полный фарш» с электронными помощ-
никами — круиз-контролем, контролем 
полосы движения и всем прочим придет в 
течение трех месяцев, хотя планировался 
на октябрь.

Теперь о ценах. Видимо, машины дешев-
ле двух миллионов рублей теперь будут 
выпускать только УАЗ с АВТОВАЗом. 
Если Tiggo 4 в «голом» исполнении Base 
с 1,5-литровым «атмосферником» и 
ручной 5-ступенчатой коробкой шел по 
номиналу от 1,8 млн без всяких скидок, то 
сейчас, со сменой декора и интерьера, — 
уже от 2 049 900 рублей (комплектация 
стала называться Action MT). Салон с 
рестайлингом стал куда современнее: по-
явились новый щиток приборов, выносной 
центральный «телевизор», бестросовый 
привод «автоматов» и пр., однако теперь 
на дорогих версиях будут устанавливать 
сзади только полузависимую подвеску, 
хотя раньше была доступна и многорычаж-
ка. Не потеряет ли модель покупателей? 
На этот вопрос технический тренер Chery 
Константин Афанасьев отвечает: «Пен-
сия покупает — и ладно». Для аудитории 
«50 плюс», которая в основном и берет 
«четверку» (со слов Константина), нали-
чие балки сзади даже лучше, потому как 
конструкция проще, надежнее и дешевле 
в обслуживании. При этом Константин 
отрицает возможность внутреннего канни-
бализма между Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro: 
последний, по мнению Константина, возь-
мут те, кому нужен багажник побольше.

С рестайлингом из гаммы выпал 2,0-ли-
тровый «атмосферник» в 122 «лошади», 
который шел в паре с вариатором. Не ясна 
судьба спарки 1,5-литрового турбомото-
ра в 147 л.с. и коробки DCT («автомат» с 
двумя сцеплениями). В представительстве 
говорят, что поставки этой версии воз-
можны в 2023 году, если «рынок начнет 
расти». По крайней мере, под нее уже 
определили комплектацию Cosmo, о чем 
ниже. Таким образом, помимо стартовой 
модификации покупателям Tiggo 4 Pro 
предложат 1,5-литровый мотор в 113 л.с. 
с вариатором и 1,5-литровый турбомотор 
в 147 л.с., опять же с CVT. Последняя в 
комплектации Style по номиналу обой-
дется в 2,4 млн рублей, а со скидками 
за трейд-ин и с кредитной программой 
«Семейный автомобиль» — за 2 130 900 
рублей. Впрочем, что касается цен, мы 
узнаем о них во время нашего очередного 
объезда московских дилеров. Отметим, 
что с более мощным мотором идет вари-
атор c девятью запрограммированными 
виртуальными ступенями, при этом «ба-
зовый» вариатор дает набор только из 
семи виртуальных ступеней. Обращаем 
внимание, что бесключевой доступ и за-
пуск двигателя теперь доступны в базовой 
версии, а в верхних комплектациях по-
явилась функция беспроводной зарядки.

Теперь возвращаемся к версии Cosmo, 
на которую цены пока не объявлены. 
Приведем различия ее со Style (1.5Т + 
CVT9): у Style будут колеса 17 дюймов, 
у Cosmo — 18; у Style — светодиодные 
фары, у Cosmo — «линзы»; у Style — крас-
ные тормозные суппорты, электропривод 
складывания зеркал, панорамный люк и 
красные элементы отделки экстерьера 
и интерьера. Кроме того, для Style пред-
усмотрены система кругового обзора, 
рулевая колонка по вылету и углу (у Cosmo 
— только по вылету).

Возвращаемся к нашей беседе с Кон-
стантином Афанасьевым. Он выразил 
уверенность, что китайцы не бросят 
российский рынок, хотя бы потому, что 
по возможности реагируют на запросы 
нашего покупателя. А конкретно, по за-
просу из РФ в Tiggo 7 Pro были внедрены 
полноразмерное запасное колесо вместо 
«докатки», усиленные уплотнители задних 
дверей, которые защищали от проникно-
вения в салон влаги снизу во время дождя, 
русскоязычный поиск в телефонной книге 
вместо английского, лампа контроля омы-
вающей жидкости и т. д.
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Родители в начале 80-х вышли на пен-
сию и тут же взяли большой надел в тайге, 
где завели ферму с пасекой. Главная при-
быль, конечно, шла от пчел, но и животина 
с птицей тоже хорошо помогали. Родители 
были родом из поволжских деревень, но 
прожили почти всю жизнь в большом 
промышленном городе в Сибири. Как 
оказалось на этом месте после войны был 
женский лагерь военнопленных - в основ-
ном с западной Украины - занимались 
заготовкой дерева. Мама первые года об-
работки грядок находила по кружке монет 
тех времен. Историй, конечно, было много. 
Расскажу про кошек, живших на подворье.

Представьте как должны были работать 
ушастые против грызунов, если мама 
спокойно в амбаре на полу ставила мешки 
с зерном, комбикормом и разной крупой, 
а ведь там, где птица, там сам Бог велел 
пастись и мышам, и крысам, тем паче в 
тайге. Я когда ходил косить траву рано 
утром за несколько километров от фермы, 
то пару раз обнаруживал там наших кошек 
- отец говорил, что они ходят на охоту за 
свежим мясом, т.е. более близко мышей 
и других грызунов не было.

Но был случай, когда мамуля обнаружи-
ла прогрызенный угол мешка с крупой. 
Возможно какая то приблудная мышка 
зашла полакомиться. Далее мама берет 
за шкирку обоих кошечек и с нежным 
матом тычет ихние морды в отгрызенный 
угол мешка и оставляет их в амбаре. 
Естественно, через минут двадцать труп 
мелкого грызуна лежал на крыльце.

На крик мамы мышка было в миг 
унесена.

,,,
ДЕТСТВО

Иду как-то домой с тренировки... И 
вижу в одной из улочек огромное дерево 
с шелковицей. Ветки прям до земли, а 
на них спелые, аж падают от малейшего 
ветерка, ягоды. Ну я ж не выдержал. При-
строился, стою ветки обгладываю. И тут 
идёт мимо добропорядочная матрона со 
своим чадом. Ребёнок на меня посмотрел 
и сам потянулся к веткам. Мамаша как 
зашипит:«Ты с ума сошёл?? Они же гряз-
ные, сейчас мы пойдём в магазин, я тебе 
куплю, мы дома помоем и ты скушаешь. 
Никогда, слышишь, никогда не делай как 
этот дядя. Это же микробы, они могут тебя 
убить!!!» Ребёнок вздохнул и с сожалением 
посмотрел на дядю, которого по версии 
мамы, страшные микробы уже должны 
были оттащить за ногу в овраг и там до-
жрать. А дядя застыл, с ртом, набитым 
ягодами и листьями. И пронеслось у меня 
перед глазами мое детство...

Просыпаешься, схватил хлеб, колбасу, 
нож. Мама кричит:«порежешься -убью». 
Фигачишь себе по пальцу. С рукой за спи-
ной, бочком, по стеночке, выбираешься на 
улицу. Пучка болтается на волоске.

Приклеиваешь ее клеем ПВА, сверху по-
дорожник. Главное, чтоб мама не узнала. 
Ибо прибьёт. На улице Барсик. Жрешь 
бутерброд на двоих с ним. Кусь он, кусь ты, 
по братски. Бутерброд падает. По закону 
подлости колбасой вниз. Но у нас же в 
детстве был ещё закон «быстро поднятое 
не считается упавшим». Отряхиваешь кол-
басу, продолжаешь трапезу с Барсиком. 
Поскакал к своим дружбанам. Играли в 
войнушки. Тебя подбили из рогатки. Раз 
15. Ну живучий оказался, чего уж. Сидишь, 
облепился подорожником. Сделали из 
резины тарзанку. Ты самый смелый, тебя 
запулили дальше всех. Приземляешься 
лицом об лавку. Ломаешь нос, разбива-
ешь губы, надщербливаешь зуб. Кровь 
хлещет фонтаном. Пихаешь в ноздри 
подорожник.

Главное, чтоб мама не узнала. Убьёт. 
Сделали деду с сестрой «потолок». Это 
когда человек спит, ты натягиваешь над 
ним простынь и орешь «потолок падает!». 
Сидели три дня на липе. Пытались есть 
кору. Дед ходил внизу с палкой, бубнел 
«эх, дробовичок бы хороший сейчас». 
Погнали на ставок. По трое на одном ве-
лосипеде. Кому-то ногу цепью зажевало, 
кто-то через руль кувыркнулся. До точки 
назначения добрались не все. Боевые по-
тери. По пути стащили огурцов, помидор и 
арбузов с колхозного поля. Главное, дома 
в огороде у каждого свои арбузы.

Но трофейные же вкуснее. На ставке 
разбиваешь арбуз об колено или об ка-
мень. Жрешь без ножа и вилки. Сидишь 
довольный, липкий, весь в арбузных се-
мечках. Мухи у тебя на затылке арбузный 
сок облизывают. Поспорил с пацанами, 
что переплывешь ставок.

Ну а чо, ты ж уже три дня как плаваешь! 
Спас мужик на лодке. Сидишь, отплёвыва-
ешь ил и лягушек, молишься, чтоб маме 
не сказали. Мама утопит сама. Обсохли, 
сварганили костёр. Напуляли туда патро-
нов и шифера. Схоронились в овраге. По-
сле «обстрела» выползли по пластунски, 
то есть пузом по земле. На а что, враг не 
дремлет, жопу поднимешь - завалят. На-
кидали картошки в костёр.

Сожрали вместе с лушпайками и го-
ловешками. Ночью пошли обносить со-
седскую черешню. Сосед спустил собаку. 
Собака погрызла жопы и пятки. Опять 
же, здравствуй, подорожник, давно не 
виделись. Бабушка гнала домой и лупила 
палкой по хребту. Ты думал - фиг с ним, 
маме только не говори. Мама прибьёт. 
Короче, нам в детстве никакие микробы 
были не страшны. Это микробы нас боя-
лись. А мы боялись только маму.

Ибо мама прибьёт!

,,,
Где-то в конце 80х мне рассказывали 

историю, как в одной из европейских 
стран (если не путаю, речь шла о Швеции, 
задолго до ЕС) боролись с порнографией. 
Решение о том, является ли конкретный 
фильм порнографией должен был при-
нимать суд. При этом суд открытый и 
каждый гражданин имел право бесплатно 

запросить материалы суда, включая ко-
пию рассматриваемой медиапродукции. 
Возможно, не целиком, но очевидно что 
если эксперты для заключения и делали 
выборку подсудных сцен, то это явно 
были не предварительные разговоры и 
не свадьба в конце.

Ну и как следствие — как только появ-
лялся интересный фильм, кто-то тут же 
подавал на него жалобу с требованием 
запретить, начинался судебный процесс, 
и неравнодушные граждане толпами на-
правляли просьбы предоставить им копии 
материалов дела. Так судебная система 
за государственные деньги фактически 
бесплатно тиражировала и распростра-
няла запрещенный видеоконтент всем 
желающим.

Может и вранье, но сама история при-
кольная и поучительная.

,,,
В штате Индиана недавно был принят за-

кон о запрете абортов. Мол, на всё Божья 
воля, на беременность тоже, и кто мы та-
кие, чтобы мешать акту божьего промыс-
ла. В процессе обсуждения законопроекта 
один представитель 
Демократической пар-
тии предложил внести 
поправку: также сле-
дует ввести запрет на 
продажу средств от 
эректильной дисфунк-
ции. Потому что если 
на беременность воля 
Божья, то и на нестояк 
тоже. И нечего вмеши-
ваться в божественное 
провидение.
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Однажды...

- Ты не против если 
я с новой сотрудницей 
побеседую? - дирек-
тор фирмы с кем-то 
переговорил по теле-
фону, - с кадрами она 
уже закончила. - И мое 
пожимание плечами 
принял за согласие. 
А, что, время действи-
тельно было. - Ирина, 
пусть заходит, - про-
изнес он по голосовой 
связи.

Вошедшая в кабинет 
девица была доволь-
но опрятна и ухожена. 
Вежливо поздорова-
лась и по приглаше-
нию присела за при-
ставной столик.

- Об образовании 
спрашивать не буду, 
в анкете все есть. На-
деюсь оно достойное 
не взирая на то, что 
зарубежное. Давайте 
просто поговорим о 
вашем мировоззрении 
раз уж вы вливаетесь 
в наш коллектив. Нач-
нем пожалуй с семейного положения 
— и он внимательно посмотрел на пре-
тендентку.

- Для меня сейчас главное карьера, это 
основной приоритет, - произнесла она.

- Похвально, похвально! Но о семье 
тоже забывать нельзя, ведь это ячейка 
общества. Так сказать... - но увидев на 
лице будущей сотрудницы гримасу некое-
го отвращения, прервался, - ну да ладно, 
карьера значит карьера. Насчет алкоголя 
и табакокурения я думаю спрашивать и не 
стоит. - выражение ее эмоций на лице, 
перешло от отвращения к проблескам 
ненависти. - Пожалуй задерживать вас 
не буду. Ирина объяснит вам ваши обя-
занности.

Девица, так же скромно попрощалась и 
выскользнула за дверь.

- Во, видел, вот такое сейчас поколение. 
Семья им не нужна, водку они не пьют, не 
курят. Немного обидно конечно, что они 
растеряли все то, что у нас было нормой. 
Но у них своя жизнь. Образование за 
границей, табу на водку и табак. Семья 
побоку. Им только работу давай! Так на 
чем мы там остановились?

Месяца через три мне пришлось вновь 
посетить этот кабинет. После решения 
своих вопросов я вдруг вспомнил о его 
новой сотруднице и поинтересовался.

- Выгнал нах@@! - произнес он, на пике 
эмоций. - Семья ей, @@@ядь, не нужна! 
Лесбиянка @@@@а! Всех девок в отделе 
заколебала своими приставаниями. Водку 
она не пьет. На первом же корпоративе 
с кокаином в туалете поймали. Конечно, 
ей даже курить некогда, «дорожки» рас-
кладывать нужно. Работать надо, деньги 
нужны, наркоту ведь за бесплатно никто 
не раздает...
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Не рассказать эту историю я просто не 

мог. Я ведь и сам люблю арбузы, но так 
как их любят мои знакомые близняшки 
— Катя и Лена, я и рядом не стоял. К тому 
же вблизи их дома поставили арбузный 
развал. Первой увидела Катя.

- Арбузики! - и устремилась к прилавку, 
- без нитратов? - бойко поинтересова-
лась она. - Ведь уже август, а я их просто 
обожаю!

- Какой такой нитрат, чудо, а не арбуз. 
Как мед! - встрепенулся стоявший за 
прилавком джигит.

- Да я знаю, знаю. Выберите мне пожа-
луйста хороший. Только не очень большой, 
чтобы я до дому донести могла.

- Все сделаем красавица, вкусный и не 
тяжелый! Все в самый раз. Будешь есть и 
радоваться. Смотри какой красавец! - и он 
похлопал по бочку лежащий в огромной 
куче арбуз.

- Давайте, давайте! А-то я прямо здесь 
его проглочу! Сколько с меня?

Рассчитавшись, она ухватила арбуз 
двумя руками и прижав к животу устре-
милась к подъезду, под причмокивание 
джигита вслед ее ладненькой фигурке. 
Не успела она войти в квартиру, как из-
за угла дома вырулила Лена идущая из 
женской консультации. По причине, кста-
ти, своей подходящей к окончанию срока 
беременности. Что не мешало желанию 
к вкусу лежащего горой на развале про-
дукта. А иногда даже усиливало.

- Арбузики! - произнесла она и устре-
милась к прилавку. - Взвесьте, пожалуй-
ста! Средненький, но хороший! - Джигит 
оторвался от смартфона, поднял глаза и 
потерял дар речи. Он смотрел на Лену и 
какие мысли у него были в голове сказать 
невозможно. Это смутило и Лену. - Что? 
- не поняла она, - дайте мне пожалуйста 
арбуз, очень хочется, я их обожаю.

- Да понял, понял, - наконец-то за-
говорил продавец и взял из кучи арбуз. 
Смотря почему-то на Ленин живот, потом 
еще раз взглянул в лицо, как бы прове-
ряя, не подвела ли его зрительная память 
и причмокнул, пронеся арбуз мимо весов.

- Сколько с меня? 
- ничего не понимая, 
спросила Лена.

-  Д а р ю ,  п р о с т о 
дарю. Хороший поку-
патель, приходи еще.
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Мы живем в квар-

тире на первом эта-
же. Нас четверо — я, 
муж, дочь-пятилетка 
и бабушка. Бабуле 
нашей уже 80 лет, и 
на зиму мы забираем 
ее из деревни, а ле-
том она обязательно 
возвращается в свой 
домик, никак не хочет 
в городе сидеть. До 
сих пор сама огород 
засаживает и ходит 
на рыбалку.

С бабушкой к нам 
всегда переезжает 
кот Пузырь — бело-
рыжий бандит в де-
ревне, но очень ла-
сковый в квартире. 
Пузырем его назвал 
дед, когда еще был 
жив, после того, как 
кот стащил его пу-
зырёк с валерьянкой 
и три часа пытался 
открыть. Дед не вы-
держал этих муче-
ний, открыл баночку 
и чуть-чуть капнул на 
пенек. Кот там сидел 
и спал четыре дня, 
даже кушать не хотел.

А потом была гроза, 
и дождь смыл остатки 
запаха. Кот еще долго 
подходил, обнюхивал 
пень и громко взды-
хал. Деда он очень лю-

бил, а тот называл его ласково Пузиком. 
Когда дед yмер, кот каждый день ходил 
на могилку на деревенский погост ровно 
40 дней. А потом перестал вообще! Вот 
такая мистика.

А недавно любовь кота к валерианке 
обернулась для семьи общением с сила-
ми правопорядка.

В тот вечер бабушка что-то разволно-
валась после просмотра любимого сери-
ала и решила накапать себе валерьянки. 
Но нечаянно уронила пузырек и немного 
жидкости пролилось на пол. По квартире 
потянулся характерный запах.

Пузырь, учуяв любимый аромат, из-
дал дикий вопль и кинулся лизать пол и 
валяться в лекарстве. Муж не придумал 
ничего лучше, чем открыть балкон, чтобы 
проветрить, а я побежала в ванную за 
тряпкой — вытирать.

Бабушку усадили в кресло, а Пузик с 
утробным урчанием выворачивался на 
полу. По этим звукам окрестные коты 
поняли — тут наливают!!! И ринулись к 
нам через открытый балкон — первый 
этаж же!

Они тоже издавали странные рычащие 
звуки. Пузырь стал защищать свою 
территорию, началась большая кошачья 
драка. Муж побежал закрывать балкон, 
чтобы новые зверюги не налезли, по 
дороге несколько раз был расцарапан и 
укушен. На бабушку напал истерический 
смех, а дочка спряталась в ванной и от-
туда пищала.

В квартире было больше десятка чужих 
котов. И что было с ними делать? Они не 
давались в руки и дрались между собой. 
Соседи перепугались дикого шума, по-
звонили в дверь, но нам было не до них. 
Тогда они решили, что у нас творится 
какое-то смертоубийство и вызвали 
полицию.

У приехавших полицейских был шoк от 
уведенного — муж оцарапанный, весь в 
крови, куча орущих кошек и хохочущая 
бабушка в кресле. Что делать, они не зна-
ли и позвонили в какую-то спасательную 
службу животных.

Прибыли два дядьки, большими бре-
зентовыми сачками быстро переловили 
котов и через форточку отправили их 
на балкон, где толклось еще штук 5-6. 
Нам пришлось оплатить «услуги осво-
бождения квартиры». За компанию был 
выброшен и наш кот!

Пришлось мне бежать его искать. К 
счастью, ему уже было хорошо — он так 
и лежал на клумбе, убегать не собирался. 
Под балконом собрался народ и веселил-
ся от души.

Потом мы с бабушкой лечили мужа, 
успокаивали ребёнка, убирались в 
квартире. Пузырь блаженно спал на 
подоконнике. Открывать окна и балкон 
мы не рисковали пару недель — кошки 
постоянно толклись рядом...

Вспоминаю незабываемый момент 
моей жизни, когда я впервые увидел 
бегемота в диких условиях. Прям тепло 
на душе.

Это было в девяностых. Я находился в 
Сьерра-Леоне, стране со всеми плюсами 
Западной Африки - пить воду только в 
бутылках, протирать руки после того, как 
поздоровался, вешать сетку от москитов 
(малярия - как нефиг делать), и липкая, 
удушающая жара. И в общем, в один день 
миротворцы из контингента ООН предло-
жили - мы тут едем бегемотов смотреть. 
Не хочешь с нами? О, конечно же, я со-
гласился. Бегемоты. Чудесные добрые 
животные размером с меня, маленькими 
ушками и дружелюбным хлебалом. Есте-
ственно, я желаю их видеть.

Мы поехали. Ехали где-то час на джипах. 
Прибыли к огромной реке или озеру - 
хрен знает там что, но противоположного 
берега не видно. Встали на пригорке. 
Бегемотов ни хрена не видать. Я говорю 
- а где ж они? Мне - а в реке, видишь 
глаза над водой, и уши. Я говорю - нет, 
не вижу. И на кой я сюда столько ехал? 
Уши посмотреть? Мне говорят - лучше 
не спускайся. Бегемот он хотя и толстый, 
очень быстро передвигается. А если там 
самка с детенышами, то самец без слова 
«здрассте» на тебя бросится. Емувсё 
равно, кто ты и что. Ты на его территорию 
пришел. Он тебя просто пополам пере-
кусит своим дружелюбным хлаебалом, и 
будем мы тебя в Россию в пяти посылках 
по частям отправлять с диагнозом «Убит 
злобным бегемотом».

Но я ж самый умный. Мне чо? Подума-
ешь, бегемот какой-то. У меня самого 
хлебало не меньше, особенно за обедом. 
Я спускаюсь вниз. Иду на берег. Действи-
тельно, уши и глаза. Ну думаю, сфотогра-
фирую хоть что. А то ж обидно. Навожу 
фотоаппарат. И тут что-то с глазами и 
ушами приходит в движение. И в мою 
сторону. Оно плывет, набирая скорость. 
Я отвел камеру и смотрю в шоке, что здо-
ровенный бегемот движется как катер - 
мощно и быстро. За ним даже пенный след 
идёт, бурлит прямо - так быстро плывёт. И 
что-то мне кажется, что он мне явно хочет 
не «здрассте» сказать и обнять о счастья. 
Мож, у него там девушка в голом виде 
отдыхает рядом (тож уши виднелись), а я 
её тут снимаю.

С пригорка знающие люди мне начинают 
орать дурным голосом - George, run for 
your fucking life! Как-то мне сразу попло-
хело, и солидность в облике исчезла. Я во 
мгновение ока поверил, что бегемоты по 
суше передвигаются достаточно резво, 
ибо я сам размером с бегемота, но в 
следующую минуту передвигался я очень 
грациозно и с офигенной, космической 
для моего веса скоростью: на пригорок я 
просто соколом взлетел. Никогда в жизни 
я так быстро не бегал. Говорю - а если 
бы он меня догнал, вы бы стреляли? Они 
говорят - да, но у нас автоматы, а он здо-
ровый, его даже десять пуль не возьмут, 
тут гранату надо. Гранатой, правда, можно 
пришибить вас обоих, но вдруг ты бы 
уцелел. Или бегемот. Там бы разобрались.

И тут на берег выскакивает бегемот. 
По виду очень добрый. Смотрит во все 
стороны и раскрывает пасть с клыками. 
Мама дорогая. Вот где трындец-то. Но 
они подслеповатые (как и я, опять же), 
и меня он не видит. Послонялся бегемот 
по берегу ещё с минут десять, поискал 
меня, проревел что-то, типа - ну только 
приди сюда ещё, козёл с фотоаппаратом, 
и уплыл обратно, а я его фотографировал 
- не так круто, конечно, но с безопасного 
расстояния:))

С тех пор бегемотов я смотреть не езжу:) 
Разве что в зоопарке. Слишком няшное 
для меня животное, устану умиляться:)

(с) Zотов
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Ехала с таксистом, он говорит:

- Я работаю только по ночам. Знаете, 
почему?

Говорю:

- Потому что днём у вас свой бизнес?

Он смотрит на меня, как на дуру, и 
говорит:

- Потому что я сова.

Дальше ехали молча.
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Как-то раз припарковался у магазина. 

Подъезжают инкассаторы, один выходит 
с карабином, за ним ещё двое с сумками, 
и идут в магазин. Возвращаются обрат-
но, двое с сумками начинают залезать 
в тачку, а чел с карабином повернулся 
к ним спиной и такой прикрывает их на 

манер коммандос (карабин наперевес). 
Пока он понтовался, они уехали и забыли 
про него...
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Из воспоминаний старого экскурсовода 

по Эрмитажу:

В Античном отделе: - А почему этих 
Венер всегда без рук делали?

- Скажите, а царя не раздражало, что 
у него по дому ходило столько чужого 
народу?

Перед «Вакхом» Рубенса: - У нас в Во-
ронеже за такое 15 суток дают!

После экскурсии:

- Есть ли какие-нибудь вопросы?

- Есть. А где выход?

- А где яйца Кулибина?

- А скажите, почему эту Мадонну всегда 
делали с маленьким мальчиком и никогда 
с маленькой девочкой?

У Часов-павлина: - А когда этот страус 
кукарекает?

У «Мадонны» Бенуа. Группа из Москвы:

- Вот вы тут говорили о трагическом 
будущем этого младенца. А что с ним 
случилось?

- Когда он вырос, его распяли.

- А, спасибо.
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Делала генеральную уборку в родитель-

ской квартире. Наткнулась на старый 
советский чемодан, открыла и залипла. 
Мои дневники, записи, как я проводила 
лето (любила я описывать всё это) в пе-
риод 5-11 класс. Не было у нас в СССР 
Твиттеров, поэтому развлекались, как 
могли. Особенно популярными у девочек 
школьного возраста были этакие анкеты, 
в которых на один вопрос отвечаешь сама, 
и отвечают все подружки. 1985 год, 5 
класс, вопрос: «О чём ты мечтаешь?». 
Ответ: «О том, чтобы быть полезной 
людям, о мире, о счастье для всех людей 
Земли». И так у всех девочек-пятикласс-
ниц в далёком 1985 году. Внизу листа 
мои ответы в 1987: «Найти своё место в 
жизни». В 1991: «Пережить перестройку 
и не сдохнуть». 1992: «Выйти замуж за 
кооператора».
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Начальник пионерского лагеря, поста-

вил ультиматум, либо Серёга становится 
руководителем какого-нибудь кружка, 
либо – лучше не проверять.

- Как я смогу руководить кружком, если 
я ничего не умею?

- Не подпишу отчет по педпрактике!

- ...

На следующий день, на доске объяв-
лений висел криво написанный плакат, 
приглашающий детей в кружок «Юный 
космонавт». Любопытные вожатые со-
брались посмотреть, что же придумал 
Серёга. Детей к нему записалось человек 
тридцать. Он расставил их всех по кругу, а 
сам встал в центре и, взяв самого смелого 
за руку и за ногу, медленно начал раскру-
чивать. Сделав 5-6 оборотов, он опускал 
будущего космонавта на травку и пока тот 
приходил в себя, Серёга раскручивал дру-
гого. У детей восторга было выше крыши, 
и после окончания занятия, они еще долго 
бежали за Серёгой и спрашивали: «А 
когда следующий раз полетим в космос?»

,,,
Заходит к нам в магазин мужичок и 

говорит :

- Я у вас диван заказывал. Два месяца 
уже жду, а дивана все нет и нет. Хочу 
расторгнуть договор и забрать деньги 
(переходит на крик) ВЕРНИТЕ МОИ 
ДЕНЬГИ!!!!!!!

- Нет проблем, давайте ваш договор, 
сейчас вернем вам всю сумму и неустойку 
за просрок.

Мужик дает договор, я раскрываю его и...

- Мужчина, простите, но Вы НЕ У НАС 
диван заказывали, не в нашем магазине 
и ДАЖЕ не в нашей фирме...

Ответ просто убил:

- Ну и что??? Какая разница что не у 
вас!!! Вы же тоже диванами торгуете!!!!

,,,
Как-то раз моя бабуля поехала из де-

ревни в город продать продукты и купить 
старшему сыну пальто или костюм. Ушлый 
мужичок, помогавший примерить пальто, 
своровал все деньги, которые долго ко-
пили на эту покупку. Вернулась домой, а 
мужу побоялась сказать о краже. Но дед 
по глазам увидел и лаской выспросил, 

чем опечалена его любимая. В слезах при-
зналась она, что стала жертвой ловкого 
вора. На что дед мудро ответил: «Не плачь, 
Марусенька! Не деньги нас нажили, а мы 
их. Живы будем - ещё наживём».

,,,
Сижу один в парке на скамейке, наслаж-

даюсь тишиной, свежим воздухом. Вдруг 
подходит какой-то мужик и садится рядом. 
Я ему: «Деньги принёс?». Вы бы видели, 
как он рванул от меня!..

,,,
На утреннике в детском саду воспитате-

ли вызывают родителей рассказать смеш-
ную историю про их чадо. Все стесняются. 
Оборачивается моя дочь Алина и на весь 
зал призывает:

- Мам, расскажи про матерки!

Народ удивляется, я прячусь под лавочку, 
паникуя, а дочь не отстаёт. Увидев, что 
я багряная и рассказывать ничего не 
собираюсь, она сама выскакивает и рас-
сказывает вот что:

«Когда мне было 4 года, мы приехали в 
гости к деду. Сразу с порога я как закричу:

- Деда, смотри какая я уже выросла 
большая! Я знаю 6 матерков!

Дедушка обалдел:

- Алинка, даже я столько не знаю...

- Ну, как же, вспоминай! Африка, Австра-
лия, Америка...»

Далее ХОХОТ и мой вздох облегчения...

,,,
Стою на кассе, в супермаркете Пере-

кресток на Шоссе Революции.

Впереди тройка человек, пожилая жен-
щина, мама с ребенком лет пяти, здоровый 
пузатый мужчина, позади столько же в 
разброс. Кассир работает бойко, выдавая 
классические «карта у вас есть?» «пакет 
нужен?». Народ стоит терпеливо, немного 
раздражаясь на фразу пожилой женщины 
«ой... я забыла.. сигареты еще... Ява есть? 
Нет? А что есть?» Мальчуган все время 
подергивает маму за юбку, прося купить 
какую-то прикассную дрянь. Вдруг здоро-
вяк громко и довольно требовательно про-
износит, обращаясь, видимо, к женщине с 
ребенком впереди:

- Дама, у вас юбка на бок съехала. По-
правьте.

Женщина, совсем не ожидавшая такого 
замечания, смотрит исподлобья.

- Это вы мне?

- Вам конечно. У вас разрез на боку.

Женщина проверяет, красиво изгибаясь 
в сторону.

- А может это боковой разрез - острит 
она.

- Нет. Это у вас юбка съехала на бок. Вы-
глядит неаккуратно, поправьте.

Очередь, тоже растерянно, начинает 
улыбаться. Мужчина продолжает:

- У вас бедра узкие, а попа большая. В 
этом случае лучше четыре вытачки делать, 
а не две.

Мальчуган уже ничего не просит. Жен-
щина, понимая, что на ней заострено вни-
мание многих людей, пытается выкрутится.

- Вот придрался... А что вам еще не 
нравится?

- Черные колготки под бежевую юбку, - 
быстро и без эмоций отвечает мужчина, 
- плохо.. моветон.. Прическа тоже не ахти, 
ее укладывать каждое утро нужно. А надо 
так : встала, встряхнула головой и пошла. 
Аккуратная.

Кассир начинает обслуживать женщину 
с ребенком и смеется:

- Мужчина портной наверно)) Или сти-
лист-модельер какой-нибудь. )))

Мужчина бросает взгляд-молнию на 
кассира, выпрямляется, втягивает живот 
и уверенно, с гордостью произносит:

- Я командир специальной женской роты 
МЧС России.



АУДИ-Q8 2020 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 45 тыс., 

гарантия до 2024 г., 
макс. комплектация

8000 
тыс. 8-950-124-06-41.

БМВ 3-се-
рии 2007 г.

V-2500, АКПП, 4WD, уни-
версал, синий, пробег 
245 тыс., ХТС, система 
CIC, подогрев сидений, 
системы стабилизации, 
датчик света и  дождя, 2 

комплекта колес

823  
тыс. 8-914-937-60-77.

БМВ-520i кузов Е34

220 тыс. 
Обмен 
на Ни-

ва-Шев-
роле.

8-924-018-35-09.

ДЖИП-
ЧЕРОКИ 1993  г.

V-2500, МКПП, 4WD, 
серый, пробег 128 тыс., 

требуется ремонт
120 тыс. 8-983-403-01-61.

КИА-СИД 2016 г.

V-1600, робот, хэтчбек, 
белый, пробег 135 тыс., 
руль левый, сигнал. с  

а/з

950 тыс. 8-902-576-48-77.

ЛЕНД РО-
ВЕР ДИС-
КАВЕРИ

1992 г.

V-3000, МКПП, 4WD, 
желтый, пробег 189 

тыс., рамный, мосты на 
пружинах, 7 мест

425 тыс. 8-904-135-83-33.

ЛЕНД РО-
ВЕР ДИС-
КАВЕРИ

2007 г.
V-4400, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 225 тыс., 
ХТС

950 тыс. 8-902-547-46-64.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ

V-1800, АКПП, салон 
кожа, круизконтроль, 
музыка, мультируль, 

передние эл. сиденья, 
люк, требуется ревизия 
передней подвески, за-
мена ГУРа, расходников, 
на ходу, по кузову без 

вложений

310 тыс. 8-924-700-55-58.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2007 г.

V-3000, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 250 
тыс., руль левый, ХТС, 
магнитола, навигация, 

новая АКБ, 2 комплекта 
литья, резина зима-лето, 

иммобилайзер

1030 
тыс. 8-950-124-10-04.

МИЦУБИ-
СИ-ЛЕГ-
НУМ

1997 г.

V-1800, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 242 тыс., 
есть запчасти  кузовные 

и  подвески  новые

200 тыс. 8-904-155-11-04.

НИССАН-
БЛЮБЕРД-
СИЛФИ

2000 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 262 тыс., ХТС, 
недочеты по кузову, 

новый аккумулятор, 2 
комплекта резины на 

литье

260 тыс. 8-952-621-31-77.

НИССАН-
ЛИФ 2016 г.

эл. двигатель, 109 л.с., 
АКПП, черный, пробег 58 
тыс., ОТС, резина зима-

лето, сухой фен

850 тыс. 8-983-442-40-48.

НИССАН-
НАВАРА 2010 г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, черный, пробег 230 

тыс., руль левый

1000 
тыс. 8-914-947-01-06.

РЕНО-ЛО-
ГАН 2012 г.

V-1400, МКПП, бежевый, 
пробег 675 тыс., требу-

ется ремонт
250 тыс. 8-924-716-58-32.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ДЖЕТТА

2013  г.

V-1600, АКПП, серебри-
стый, пробег 220 тыс., 

хорошая музыка, 2-зон-
ный климатконтроль, 

датчики  парковки, ХТС

830 тыс. 8-950-124-16-62.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПОЛО

2018 г.

V-1600, ГБО, АКПП, 
белый, пробег 43  тыс., 
полное ТО, макс. ком-

плектация, кондиционер, 
мультимедиа, датчики  

парковки, камера, круиз-
контроль

1200 
тыс. 8-914-886-5-596.

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2012 г.

V-1400, АКПП, серый, 
пробег 236 тыс., руль 

левый, ХТС, котел 220 В, 
зимняя резина

580 тыс. 8-924-824-29-63.

ХОНДА-
HR-V 2001 г.

V-1600, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 251 тыс., 
полный эл. пакет, кли-
матконтроль, туманки, 
спорт. режим, салон-

трансформер

410 тыс. 8-902-547-24-57.

ХОНДА-
АККОРД 2000 г. V-1800, АКПП

365 тыс. 
Торг, 

обмен.
8-964-117-65-59.

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

пробег 190 тыс. 340 тыс. 8-950-092-87-77.

ХОНДА-
СТРИМ 2010 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 149 тыс., ХТС, 7 
мест, зимняя резина на 

дисках

840 тыс. 8-908-665-63-47.

ХОНДА-
ТОРНЕО 1998 г.

V-2000, АКПП, синий, 
пробег 221 тыс., ХТС, 
сигнал., камера, пря-

моток

410 тыс. 
Обмен. 8-964-272-31-67.

ХОНДА-
ФИТ 2009 г.

V-1300, вариатор, серый, 
пробег 182 тыс., сигнал. 
с  о/с  и  а/з, секретка, 

ХТС

620 тыс. 8-950-092-92-91.

ХОНДА-
ЦИВИК 2001 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 483  тыс., на 

ходу
210 тыс. 8-983-241-29-69.

ЧЕРИ-ТИГ-
ГО-8 про 2021 г.

V-1600, робот, черный, 
пробег 20 тыс., руль 
левый, сигнал., ОТС, 
керамика, брониро-

вание капота, бампе-
ра, тонировка, макс. 

комплектация, рейлинги, 
спорт. спойлер, Глонасс, 
иммобилайзер, датчики  

парковки, камера

2900 
тыс. 8-952-627-08-41.

ШКОДА-
РАПИД 2021 г.

V-1600, АКПП, лифтбек, 
серый, пробег 21 тыс., 
макс. комплектация, 

большая сенсор-
ная магнитола, литье, 
бесключевой доступ, 

сигнал. с  GSM, чехлы из 
экокожи, бронепленка

2050 
тыс. 8-924-603-21-70.

5

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-952-621-73-12 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ГАРАЖИ

ТОЙОТА-
ВИСТА-АР-
ДЕО

2000 г. V-1800, АКПП, серый, 
пробег 294 тыс., ХТС 395 тыс. 8-902-179-58-53.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2006 г.

V-1000, вариатор, серый, 
пробег 235 тыс., вложе-

ний не требует
440 тыс. 8-952-631-10-48.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2012 г.

б/п по РФ, ОТС, аукцион 
4 балла, ABS, BAS, 

кондиционер, хорошая 
магнитола, ветровики, 

кнопка старт, бесключе-
вой доступ, корректор 

фар, тонировка

595 тыс. 
Обмен 

с  вашей 
допла-

той.

8-964-117-65-59.

ТОЙОТА-
ГАЙЯ 1999 г.

3S, стекла родные, 
резина зимняя, ходовая 

перебрана
410 тыс. 8-964-352-39-81.

ТОЙОТА-
ИСТ 2007 г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 205 тыс., ком-
плектация G, бесклю-
чевой доступ, кнопка 

старт-стоп, ксенон, сиг-
нал. с  а/з, котел 220 В

620 тыс. 8-914-873-52-66.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2006 г.

V-3500, макс. комплек-
тация R5, черный, салон 
кожа, замена акустики, 

шумоизоляция, андроид, 
навигация, камера, 

климат с  инверсией, 
сигнал., подвеска об-

служена

800 тыс. 8-914-956-10-10.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2007 г.

V-3500, АКПП, серебри-
стый, пробег 198 тыс., 
руль левый, ОТС, хим-

чистка салона, магнито-
ла андроид

1000 
тыс 8-964-808-66-88.

ТОЙОТА-
КАРИНА 300 тыс. 8-901-673-36-71.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1989 г.

V-1500, АКПП, универсал, 
белый, пробег 490 тыс., 
в рабочем состоянии

230 тыс. 8-902-579-66-04.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1995 г. 150 тыс. 8-908-656-46-36.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

370 тыс. 8-999-642-81-86.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1997 г. V-2000, АКПП, белый, 

пробег 148 тыс., ХТС 425 тыс. 8-902-766-11-35.

ТОЙОТА-
КРОУН-
МАДЖЕ-
СТА

2010 г.

S200, 1UR-FSE, V-4600, 
347 л.с., АКПП-8, обвес  

Modelista, подогрев 
сидений, шторки, холо-
дильник, бесключевой 

доступ, доводчики  
дверей, круизконтроль, 
ионизатор, автосвет

750 тыс. 
Обмен. 8-904-118-81-08.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1998 г.

V-4700, АКПП, 4WD, зе-
леный, пробег 260 тыс., 
ХТС, ГБО 4-го поколе-
ния, сигнал., 3-го ряда 

сидений нет

1000 
тыс. 8-995-219-09-99.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2008 г.

V-4700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 240 тыс., 

руль левый, комплек-
тация Люкс, ХТС, 2 
комплекта колес

2200 
тыс. 8-964-115-19-99.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2009 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 277 тыс., комплек-
тация Люкс, ХТС, люк, 

сигнал. GSM

1890 
тыс. 8-904-120-12-26.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1997 г.
дизель, V-3000, АКПП, 

4WD, синий, пробег 350 
тыс., ХТС

930 тыс. 8-983-404-86-63.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2003  г.

АКПП, 4WD, ХТС, салон 
чистый, чехлы кожаные, 

сигнал. с  а/з
550 тыс. 8-983-699-17-01.

ТОЙОТА-
ПРИУС 2016 г.

V-1800, вариатор, 4WD, 
лифтбек, белый, пробег 

135 тыс., б/п по РФ, 
бесключевой доступ, 
противотуманки, кли-
матконтроль, мульти-

медиа

1380 
тыс. 8-914-007-87-50.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2013  г.

V-1500, ГБО, АКПП, 
белый, пробег 220 тыс., 
ХТС, сигнал., 2 ключа

480 тыс. 8-995-219-09-99.

ТОЙОТА-
РУМИ 2019 г.

V-1000, вариатор, сере-
бристый, пробег 75 тыс., 
б/п по РФ, ОТС, аукцион 

4,5 балла, система 
старт-стоп, двери  с  эл. 
приводом, многофунк-
циональный дисплей, 

кнопка запуска двигате-
ля, шторки, мультируль

795 тыс. 8-983-243-76-65, 
8-983-402-35-27.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС 2015 г.

дизель, V-2800, АКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 100 тыс., руль левый, 

ОТС

2650 
тыс. 8-902-178-44-64.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1993  г. V-2500, АКПП, зеленый, 

пробег 555 тыс., ХТС 395 тыс. 8-950-089-70-68.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1997 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 200 тыс., ХТС, 

хорошая музыка, тони-
ровка

330 тыс. 8-964-742-37-52.

ТОЙОТА-
ВОКСИ 2018 г.

V-2000, вариатор, белый, 
пробег 60 тыс., 2 ключа, 
кнопка старт, две двери  

с  доводчиками, одна 
электро, камера

1815 
тыс. 8-914-934-78-22.

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).

ПРОДАМ БОЛЬШОЙ земельный уча-
сток с постройками на Телецентре, 25 
соток. Можно по отдельности. 6 соток - 10 
соток - 15 соток. Или обмен на предло-
женное. Тел. 8-902-568-71-36.

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-ПРИОРА» 2010 г., серебри-

стый, хетчбек, пробег 126 тыс., виде-
орегистратор, котел, музыка, резина 
зима +  лето, литье кованое. Цена 180 
тыс. Тел. 8-904-124-13-16 Анатолий.

«НИВА-ЛЕГЕНД» 2022 г. (новый, 
коричневый, комплектация «Люкс», 
виброизоляция, ГУР, передние эл. 
стеклоподъемники, мультимедиа, за-
пасное колесо) за 880 тыс. Тел. 8-914-
008-41-40.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (беже-
вый, пробег 137 тыс., ХТС, комплектация 
«Люкс», эл. зеркала, подогрев сидений, 
музыка, сигнал. с  о/с, новое лобовое 
стекло) за 350 тыс. Тел. 8-983-417-
17-79.

ВАЗ-2121 «Нива» 1989 г. (серый, 
пробег 300 тыс., КПП-4) за 125 тыс. 
Тел. 8-924-718-99-98.

ГАЗ-3110 «Волга» (двигатель 
«Крайслер»). Тел. 8-908-664-07-73.

ПРОДАМ
АЭРОЛОДКУ «Аллигатор» 2021 г. 

(длина 5,9 м, 200 л.с.) за 1800 тыс. Тел. 
8-904-155-45-55.

КАТЕР «Bayliner-2651» 2000 г. (дли-
на 8 м, 260 л.с., вместимость 8-10 чел., 
новые ходовые тенты, 2 каюты, туалет, 
душ, холодная вода, плита, холодильник, 
компас, якорь, спас. жилеты, «Вебасто», 
магнитола, телевизор) за 2350 тыс. 
Тел. 8-964-656-88-00.

ЛОДКУ ПВХ «Гладиатор-Е380» 2018 
г. (длина 3,8 м, носовой тент, мягкие 
накладки  на сиденья, сумки, ходовой 
тент-палатка, транцевые колеса) за 70 
тыс. Тел. 8-908-771-22-01.

ПРОДАМ
МОТОБУКСИРОВЩИК «Бурлак-М-

Опти-R» 2021 г. (V-420) за 115 тыс. Тел. 
8-999-641-10-93.

МОТОЦИКЛ «Авантис-A7-Lux» 2021 
г. (эндуро, V-300, защита ручек, новый ак-
кумулятор) за 175 тыс. 8-964-659-82-74.

МОТОЦИКЛ «Хонда-CRF-150» 2009 
г. (эндуро) за 250 тыс. 8-914-008-80-07, 
8-983-446-00-07.

ПРОДАМ
«ДЭУ-МЕГА-500V» 1999 г. (автобус, 

40 мест) за 180 тыс. 8-964-227-75-37.

«КИА-БОНГО-III» 2009 г. (бортовой, 
кат. B, г/пассажирский) за 890 тыс. 
Тел. 8-924-763-15-06.

«ТОЙОТА-ТОЙО-АЙС» 1994 г. (бор-
товой, пробег 234 тыс., кат. B, рессор-
ный) за 550 тыс. Тел. 8-964-108-08-50.

«ХОНДА-СТЕПВАГОН» (вариатор, 
ОТС, камера, котел 220 В, комплект но-
вой зимней резины на литье) за 1150 
тыс. Тел. 8-964-352-39-81.

ГАЗ-66 1991 г. (ХТС, КУНГ пере-
строен под жилой модуль, 3  спальных 
места, печка, умывальник, пластиковые 
окна) за 250 тыс. Тел. 8-924-708-80-08, 
8-964-103-70-00.
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КУПЛЮ
ДВИГАТЕЛЬ 5Е рабочий. Тел. 8-902-

547-24-57.

ДЛЯ ВАЗ-2113-15 капот. Тел. 8-950-
051-29-61.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ SR-18DE трам-
блер. Тел. 8-950-138-39-47.

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.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, зап-
части  а/м ГАЗ, КамАЗ, Газель, УАЗ; 
переключатель на рулевую колонку 
«УАЗ-Патриот». Тел. 8-964-543-37-18.

ПРОДАМ 01-07 генератор, стартер, 
панель приборов 2107, двери  перед-
ние 04, 05, 07, коробку передач 5-ст., 
двигатель 2103  после капремонта. 
Тел. 8-914-930-50-15.

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

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

ДИСКИ R-14 с  зимней 
резиной за 8 тыс. Тел. 
8-964-543-86-63.

ДИСКИ R-17 5х114,3  ET 
48 за 13  тыс. Тел. 8-914-
947-69-96.

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

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

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ТАУН-АЙС» 1994 г. 
(кузов SR-30) бампер задний за 1,3  
тыс., бампер передний за 2,5 тыс., за-
мок зажигания за 2,5 тыс., подножку за 
500 руб., печку за 3  тыс., бак топливный 
за 5 тыс., барабаны тормозные по 1 
тыс./шт., главный тормозной цилиндр 
за 4,5 тыс., карданы по 1,5 тыс./шт., 
МКПП за 12 тыс., амортизаторы багаж-
ника за 1,5 тыс, стекло боковое правое 
за 2,5 тыс., ГУР за 2 тыс., тросики  
ручника за 2 тыс., раздатки  за 2,5 тыс., 
коробки  за 1,5 тыс., холодильник за 
2,5 тыс., корпус  воздушного фильтра 
за 1 тыс. и  др. Тел. 8-983-462-69-42.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» (100 кузов) 
стоп-сигналы задние (темный лак) за 
3  тыс. Тел. 8-914-910-50-59.

ДЛЯ «ХОНДА-ФИТ» 4WD задние 
ступицы по 3  тыс./шт. Тел. 8-902-
519-14-90.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ ХАРВЕСТЕРОВ цепи  (404 шаг, 2 
мм толщина, аналог Oregon 18HX100R, 
19HX100Rа) от 40 тыс./бухта, рукав 
высокого давления «Parker» (20 м, 
3-слойный, 3/4) за 24 тыс. Тел. 8-914-
939-80-05.

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

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

ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). 
Тел. 8-904-134-49-63.
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РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ШИНЫ зимние «Кордиан» 215/55/17 
за 18 тыс. Тел. 8-983-400-71-30.

13 простых приемов, 
которые спасут 

машину от угона
Автомобиль защищают не только замки и сигнализации, 

но и правильное поведение владельца.
Чем меньше в продаже автомобилей и 

запчастей для них, тем весомее стимул 
угонщика, присматривающегося к вашей 
машине. Даже бюджетный автомобиль яв-
ляется солидным источником различных 
деталей, востребованных на рынке. Тем 
удивительнее, что угонов и краж опасают-
ся не все. Одни полагают, что всё покроет 
страховка, другие веруют в могущество 
противоугонных систем и правоохрани-
тельных органов. А третьи отмахиваются: 
что будет, то и будет…

Рассказав об основных приемах тех-
нической защиты автомобилей от угона 
и от кражи запчастей, хотим обратить 
внимание на еще один аспект. Во многих 
случаях владелец ведет себя настолько 
беспечно, что фактически сам приглаша-
ет угонщика проникнуть в свою машину. 
Любые противоугонки в таких ситуациях 
бессильны.

1. Поаккуратнее 
с соцсетями

Любители соцсетей часто описывают 
все нюансы собственной жизни. Вот, мол, 
моя новенькая машинка, а вот я загораю 
на Канарах. Тут опасностей несколько.

Фото машины с госномерами выдает 
жулику массу нужных ему сведений:

По виду номерной рамки он может вы-
числить место приобретения машины и, 
как следствие, тип противоугонки, кото-
рыми там обычно пользуются.

Затем ищутся сведения о владельце 
машины — где живет и так далее.

После этого автомобиль попадает в 
преступную базу данных.

А если владелец делится своими фото 
на заморском курорте, то это развязывает 
угонщику руки: спасать машину от угона и 
оперативно искать ее будет некому.

Среди коллег гуляет такая байка. Когда 
журналистки, бравшие автомобиль на 
тест, пригнали его обратно на фирму, к 
ним сразу же подошел сотрудник, вы-
разивший готовность принять машину 
обратно. Он придирчиво оценил состояние 
кузова, проверил документы, поинте-
ресовался сроком готовности будущей 
публикации, после чего сам сел за руль 
и пожелал дамам успешной работы над 
статьей. Юмор дошел до незадачливых 
девиц только через неделю, когда им по-
звонили из фирмы и поинтересовались, 
собираются ли они отдавать машину об-
ратно. Правда это или нет, мы не знаем 
— но наши сотрудники в такие ситуации 
точно не попадали.

2. Держите брелок  
при себе

В некоторых автомобилях (например, 
Volvo S90) предусмотрено штатное место 
для размещения брелоков бесключевого 
доступа — скажем, в углублении наклад-
ки тоннеля. Однако при повседневной 
эксплуатации брелок никогда не должен 
оставаться один на один с автомобилем. 
Рано или поздно это плохо кончится: на 
той же АЗС при подобном поведении 
ваша машина обязательно уедет без вас, 
пока вы оплачиваете заправку. С таким 
же успехом можно оставлять ключ от 
квартиры торчащим в замке.

3. Опасайтесь 
покупателей...

Продаете машину? К вам приезжают 
«покупатели» и начинают дотошно ее 
осматривать. Под предлогом углублен-
ного анализа состояния автомобиля они 
подключаются к сервисному разъему и, 
между делом, прописывают в памяти по-
сторонний ключ. Через некоторое время 
машина угоняется.

4....и «Свободных рук»
Автомобиль с функцией «Свободные 

руки» (подошел к машине — и она тут же 
разблокировалась) — это подарок для 
угонщика. Такой транспорт угоняется 
очень легко. Если в вашей машине есть 
такая опция, рекомендуем хранить бре-
лочек в специальном защитном чехле. 
Перехватить его сигнал угонщик может 
даже через запертую дверь квартиры!

Возможны варианты и проще. Скажем, 
владелец стоит неподалеку от своей ма-
шины и с кем-то беседует, а посторонний 
человек в это время берется за дверную 
ручку и спокойно проникает внутрь. Даль-
нейшие события могут развиваться по 
разным сценариям.

5. Блокируйте двери и 
пристегивайтесь

В боевиках нехорошие парни (а порой и 
хорошие) то и дело хватают непристегну-
того водителя за шкирку и выкидывают 
из машины, занимая его место. Мораль 
простая: сев за руль, первым делом за-
блокируйте все двери. И непременно 
пристегнитесь.

ЧТО, КАК И ГДЕ УГОНЯЮТ
По информации компании Росгосстрах, 

в 2022 году угонщики предпочитают 
машины из Азии. Единственным неази-
атским брендом стал Mercedes-Benz. 
Пальму первенства по угонам удерживают 
автомобили корейского и японского про-
изводства: Hyundai (27,5% зарегистри-
рованных страховщиком хищений), Kia 
(15%), Toyota (10%), Mazda (7,5%).

Своего рода столицей российских угон-
щиков был и остается Санкт-Петербург. 
Треть (32,5%) угнанных машин с по-
лисами каско от Росгосстраха в первом 
полугодии были похищены в этом городе. 
Москва и Подмосковье в совокупности 
дают только 30%. Кроме двух столиц, в 
топ-5 регионов с высокой активностью 
угонщиков в январе-июне 2022 года 
вошли Челябинская и Ленинградская об-
ласти, а также Пермский край.

6. Все двери  
не открывайте

Запрограммируйте машину так, чтобы 
при однократном нажатии на кнопочку 
вашего брелока открывалась только во-
дительская дверь, а не все сразу. Такая 
функция предусмотрена в большинстве 
современных автомобилей. Тогда непро-
шеные гости не смогут открыть те двери, 
около которых нет вас.

7. Завели — не отходите
Ни в коем случае не отходите от авто-

мобиля с работающим мотором. Очень 
часто владелец, пустив мотор, начинает 
запирать гараж, рыться в багажнике и 
так далее. Охрана снята, мотор тарахтит: 
угоняйте, кому не лень.

8. Купили — 
пользуйтесь!

Если на вашей машине установлено про-
тивоугонное устройство, то пользоваться 
им необходимо постоянно, даже если вы 
отходите «только на пару минут». Дьявол, 
как известно, не дремлет. С электроникой 
в этом смысле проще: нажал кнопочку — и 
все дела. А вот механические блокирато-
ры часто остаются не у дел: владельцу 
машины лень ими пользоваться.

9. Не ленитесь 
прогуляться

Старайтесь не оставлять автомобиль 
в непосредственной близости перед те-
атрами, концертными залами и прочими 
«долгоиграющими» заведениями. Угон-
щик, «случайно оказавшийся» неподале-
ку, будет точно знать, сколько времени 
вы отводите ему на безопасное копание 
в вашей машине.

10. Не испытывайте 
судьбу

Если на огромной парковке перед ги-
пермаркетом ваша машина вдруг начала 
дурить — не слушается брелока, не запира-
ется и тому подобное, то не испытывайте 
судьбу, а просто переставьте ее в другое 
место. Возможно, что недобрые люди с 
кодграбберами и прочей шпионской тех-
никой охотятся вовсе не на вас, но риско-
вать всё равно глупо. Вдруг им всё равно, 
какую машину сегодня надо угнать?

11. Не поддавайтесь на 
старые трюки

Известно большое количество дешевых 
приемов, которыми угонщики стараются 
вывести водителя из привычного ритма 
жизни. Скажем, вы тронулись в путь, но тут 
замечаете прилипшую к заднему стеклу 
газету или слышите грохот от привязанной 
к бамперу консервной банки… Такими ме-
тодами вас пытаются заставить выйти из 
машины с работающим мотором.

Кстати, примерно так же ведут себя 
борсеточники, спускающие правое заднее 
колесо. Правда, им, как правило, нужен не 
ваш автомобиль, а сумка, которую недо-
вольный владелец швыряет на сиденье. 
Но суть та же. Почувствовали неладное 
— не суетитесь, а прокатитесь на сотню 
метров подальше. И заглушите мотор, 
прежде чем выходить из машины.

И не стройте из себя 
супермена!

Увидев ночью из окна, что кто-то пыта-
ется залезть в вашу машину, ни в коем 
случае не бросайтесь через ступеньки 
вниз, теряя на ходу тапочки. Получите 
куском трубы по башке, да еще и ключей 
лишитесь. Лучше позвоните в полицию: 
на такие звонки там могут быстро среа-
гировать, поскольку дело — несложное.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

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

ГАРАЖ при  срочной продаже в 
Центральном районе. Тел. 8-950-
059-39-77.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Мотор-3». Тел. 8-964-

541-44-52.

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 «Динамо» в Энергетике 
(6х4, 3  уровня, смотровая яма, печь, 
подвал не топит, солнечная сторона, 
видеонаблюдение) за 430 тыс. Тел. 
8-984-270-13-58.

ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» (6х4, 
ворота 2,1 х 2,8 утеплены, полы со-
сна, кровля оцинковка, проводка медь, 
вентиляция, система под отопление, 
сигнализация) за 615 тыс. Тел. 8-914-
931-53-31.

ГАРАЖ в ГСК «Строитель» (6х4, 3  
уровня, чердак, печь, погреб бетон и  
кирпич, новое освещение) за 330 тыс. 
Тел. 8-914-012-08-76.

ГАРАЖ в пр. Индустриальном (6х4, 
яма, подвал) за 320 тыс. Тел. 8-914-
002-31-18.

ГАРАЖ на БАМе (6х4, 13  блок, 3  эта-
жа) за 150 тыс. Тел. 8-914-941-54-90.

ГАРАЖ в ГСК «500 дней», «Город ма-
стеров» на ул. Коммунальной (3  этажа) 
за 350 тыс. Тел. 8-964-210-81-52.
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АНЕКДОТЫ 

,,,
В любой школе есть учителя, 

в которых удачно совмещаются 
ненависть к своему предмету и к 
детям.

,,,
- Эля, а расскажи про твой первый 

секс.
- Это было изнасилование.
- Прости, я не знал.
- Да норм. Условным отделалась.

,,,
Представь, если б техника рабо-

тала так же, как и ты. 
Стиралка вяло крутит белье минут 

15, но заблокирована на 8 часов.
Ставишь микроволновку на 700 

Вт, она еле как выдает 400, потому 
что выгорела.  Холодильник потек, 
потому что вы все токсичные. 

Пылесос ворует канцтовары.
,,,

У меня два кошелька: первый, ле-
гальный, для жены и семьи, второй 
- нелегальный, с заначкой. 

Между ними сложные отношения: 
первый постоянно должен второму.

,,,
- Слушай, дружище, наблюдаю за 

тобой каждый вечер и всегда вижу, 
как ты со своей новой машины 
сливаешь бензин, а утром опять 
заливаешь.

- Ты знаешь, я подозреваю, что 
эта тварь его жрет даже ночью!!!

,,,
- Что это за ужасный мясной ме-

ханизм?
- Человекочасы.

Узнав о корпускулярно-волновом 
дуализме, жэк стал присылать 2 
счета за свет: как за поток частиц 
и как за электромагнитные волны.

,,,
Многим важным для выживания 

навыкам человек научился у диких 
животных: у волков - охотиться и 
работать в команде, у белок - искать 
жилище и готовиться к зиме, у пчел - 
работать целый день и жить с мамой.

,,,
Почта России запускает новую 

услугу - заказ алкоголя с доставкой 
на следующий день. Интересно, на 
кого рассчитана эта услуга... кому 
нужен алкоголь завтра?!

,,,
Десантнику Боре парашют склады-

вала бабушка.
Поэтому при раскрытии первыми 

вылетели шерстяные носки и шарф.
,,,

Многие женщины закрывают во 
время секса глаза, потому что 
представляют своего мужчину 
богатым.

,,,
Женщина обычно разглядывает 

мужчину с головы до ног, а он ее – с 
ног до головы.

,,,
Европа. Приходит 12-ти летний па-

цан в магазин, берет 2 ящика пива и 
отправляется на кассу.

Кассир:
— Что-ты малой какой-то. Покажи 

паспорт!
Пацан достает из кармана тех. па-

спорт холодильника, отдает кассиру, 
кассир смотрит «Дата изготовления 
1980 г.»

Кассир рассчитывает и отпускает па-
цана. Управляющий магазина видя все 
это, подходит кассиру и спрашивает:

— Что это сейчас было, ты зачем ему 
пиво продал?

— Он 1980 года рождения был.
— Ты действительно думаешь, что это 

был холодильник?
— Я не разбираюсь в этой вашей 

гендерной теории..
,,,

В нашем возрасте сложно понять, 
что у тебя упало: самооценка, са-
хар или серотонин.

,,,
Добрый начальник отдела ласково 

называет курьеров «топ-топ менед-
жерами».

,,,
Какая к черту эволюция! Прошли 

миллионы лет, а женщины так и 
не научились получать оргазм за 
полторы минуты.

,,,
Чем отличаются разумные сомнения 

от неразумных?
Разумные сомнения появляются до, 

а неразумные - после.
,,,

- Разработаны диски бесконечной 
емкости.

- И когда они будут доступны в 
продаже?

- Как только закончат формати-
роваться.

,,,
Как говорила моя бабушка: если 

мужа плохо кормить - то он похудеет 
и с него начнут спадать трусы...

Причем - не дома!
,,,

Сидят два бурундука под теплым 
осенним солнцем, и один спраши-
вает второго:

- А скажи, брат, а в чем смысл 
жизни?

Второй подумал и говорит:
- Вот смотри, брат: мы - в без-

опасности, лис нет, люди не тро-
гают, еды много и уже на всю зиму 
собрали. Жизнь - путем. Но мы 
ищем ее смысл. Значит, мы его 
потеряли? А вспомни прошлый год, 
брат! То засуха, есть нечего, то 
лисы голодные, то мы голодные. 
Всю осень и зиму только и успе-
вали крутиться, чтобы выжить. И 
смысл этот - не искали. Выходит 
тогда он, этот «смысл», был!

,,,
- Что-то у тебя вид какой-то не-

здоровый.
- Это я начал вести здоровый образ 

жизни.
- Ну ладно тогда.

Молодой на работе говорит бы-
валому:

- Петрович, да надоело каждые 
выходные выходные проводить 
по ее планам! Прибраться дома 
- совершить покупки - съездить к 
маме. Я - хозяин! Как сказал, так и 
будет! Стукнул по столу в пятницу 
кулаком и все изменилось.

- Съездили за покупками, потом 
к маме, а вечером прибирались?

- Петрович, а откуда ты знаешь?!
,,,

- У вас есть минутка, чтобы погово-
рить о Дракуле?

- Что, простите? О Дракуле?
- Да!
- Вы что, вампиры?
- Да, вот у нас и брошюры есть.
- Я не знал, что у вампиров есть про-

поведники..
- Ну а откуда бы брались новые 

вампиры?
- Я думал, посредством укуса...
- Существует много несправедливых, 

обидных стереотипов. Так мы можем 
войти?

,,,
- Я толстая?
- Ну что ты, дорогая. Ты просто 

модель! Дирижабля...
,,,

Быть пунктуальным холодно.
,,,

По-настоящему умный дом под-
ключается ко всем соседским 
вафаям и майнит больше твоей 
зарплаты.

,,,
- Ты знаешь, меня светлое полнит.
- Пей темное!

,,,
Банк: Мы одобрили вам кредит.
Я: Ооуу, вы так мне доверяете?
Б: Ну, в залоге будет квартира.
Я: Вы доверите мне квартиру?
Б: Ее нужно застраховать.
Я: Вы верите, что я не сожгу ее спе-

циально?
Б: Тогда будете работать на нас 

всю жизнь.
Я [сквозь слезы]: Вы возьмете меня 

на работу?
,,,

Если Вам кто-то покажет фото-
графию нашей галактики со сто-
роны, то знайте это фейк.

,,,
Женщина - она как машина.
Думаешь, что берешь новье, ну после 

одного владельца...
А оказывается - это КАРШЕРИНГ...

,,,
У кого меньше клиренс - тот и 

чистит дорогу от снега.
,,,

- Ты странный.
- Столбиком в уме.
- Что?
- Я так не считаю.

,,,
- Почему говорят, что дикие пти-

цы яйца откладывают, а домашние 
- несут?

- Все очевидно: домашние пти-
цы несут - потому что для тебя, а 
дикие откладывают - потому что 
для себя. Я вот тоже деньги в банк 
- несу, а для себя - откладываю.

,,,
- Дорогая! Когда Петровы купили но-

вый диван - ты потребовала такой же, 
я купил. Потом они приобрели стенку, 
я залез в долги, но приобрел такую 
же нам. Потом они поехали в круиз 
по Европе, и мне пришлось работать 
на трех работах, чтобы заработать на 
такой же тур. Скажи, что мне делать 
теперь?

- А что, они опять что-то приобрели?!
- Да! У Петрова новая жена!

,,,
А я всe ещe верю, что в мужском 

члене главное не длина, не толщи-
на и даже не форма, а мужчина, 
который болтается на нем…

,,,
Учитесь говорить нет. Например:
- Хотите баночку пива?
- Нет! Мне надо две.

,,,
- Дорогая, ты - лучшее, что есть 

в моей жизни.
- Бедный ты мой.

,,,
- Сынок, твоей невесте 35 лет, она 

старая...
- Мама, но она выглядит на 25!
- Старая и хитрая...

,,,
То, что твоe тело - это храм, пони-

маешь только тогда, когда внутрь 
уже требуются свечи.

,,,
Секс за деньги даже звучит отвра-

тительно. То ли дело деньги за секс!
,,,

В старые времена люди болели 
гораздо реже. Часто всего один 
раз в жизни.

,,,
Женщине делать что-то специальное 

для того, чтобы быть женственной 
— это как коту делать что-то специ-
альное, чтобы быть котовее. Но коту 
не продашь марафон «Раскрой свою 
котовость». У кота-то с самооценкой 
всe зашибись.

,,,
Прежде чем объявлять голодовку, 

убедитесь, что вас вообще собира-
ются кормить.

,,,
Поручик Ржевский появляется в 

обществе с разбитой мордой. Свет-
ская графиня:

- Это вас лошадь скинула?
Женский голос из-за чьей-то спины:
- Сама ты лошадь!

,,,
Девушки странные создания. К 

мужчинам относятся как к проекту. 
Взяла мужика на этапе котлована, 
построю из него Тома Харди. А 
дальше по классике: там накося-
чила, там сроки проспала, не до-
строила... в итоге Олег.

,,,
Знаете ли вы, что если зажечь свечу 

при лунном свете и три раза произ-
нести имя желаемой Дамы, то можно 
получить сзади по башке от жены...

,,,
В магазине покупатель спраши-

вает продавца:
- Скажите, а почему этот сок на-

зывается «Депрессивным»?
- Потому что в нем ягоды пода-

вленные.
,,,

Бывает, молчишь, а тебя уже не так 
поняли.

,,,
- Ребята, подскажите, пожа-

луйста, как можно узнать точное 
местоположение человека, зная 
лишь номер его телефона? Помощь 
нужна, ребята, срочно!

- Позвони ему и спроси.
,,,

Только в нашей автошколе по окон-
чании курса - три иконки в подарок!

,,,
- Сынок, я на кухне, посмотри, что 

за сообщение на телефон пришло?
- Это тебя клуб “Тридцать Жир-

ных” опять на встречу приглашаeт!
- Сколько раз тебе говорила, это 

не тридцать жирных, а ЗОЖ!
,,,

Джинсы мне говорят: «Не жри на 
ночь! Мы уже не застeгиваемся!».

А леопардовые лосины шепчут: 
«Жри! Если что, то мы растянемся...».
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ком-
плекс ищет работу. Тел. 8-964-109-
91-09.

ТРЕБУЮТСЯ
В БЦБК требуются повар и  посудо-

мойщик. Тел. 8-904-135-74-17.

В ДЕТСКИЙ центр набираем операто-
ров, официантов (центр, график сб.-вс. с  
11 до 20). Тел. 8-908-641-71-16.

В МАГАЗИН электроинструментов 
«Bosch» требуется менеджер торгового 
зала. СР «Элегант», бизнес-центр, офис  
15, ООО «Лего». Тел. 409-045. 

В ОРГАНИЗАЦИЮ (столовые БЛПК) 
требуются старший повар (заведующий 
столовой), буфетчик, повар, кондитер, 
пекарь, распределитель работ. Тел. 40-
60-91, 8-950-140-02-45.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) тре-
буются уборщики  производственных 
и  служебных помещений, водитель 
погрузчика «Bobcat», маляр, плотник, 
подсобный рабочий, слесарь-сантехник, 
рабочий зеленого хозяйства, электро-
монтер. Тел. 49-60-91.

В ПЕКАРНЮ требуются помощники  
повара, продавцы. Центр. Тел. 27-69-43.

В САУНЫ (Падун) требуется уборщик(-
ца). Тел. 8-964-746-03-70.

В СВЯЗИ с  открытием магазина 
«Мегахенд» требуются промоутеры 
для раздачи  листовок (график гибкий, 
оплата почасовая 1000-1600 руб./день). 
Тел. 8-951-410-88-18.

В СТОМАТОЛОГИЮ требуется врач 
стоматолог-терапевт. Возможна под-
работка. Оплата высокая. Тел. 45-68-22.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются машинист крана автомобиль-
ного, экскаваторщик. Работа вахтовым 
методом. Тел. 8-904-127-63-67.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются плотник-бетонщик, рабочие 
строительных специальностей. Опыт 
работы обязателен. Зарплата от 45 000 
руб. Соцпакет. Тел. 8-904-112-69-10 
WhatsАpp.

В ШИНОМОНТАЖНУЮ мастерскую 
(Энергетик) требуется работник (уче-
ник). З/п достойная. Тел. 8-901-631-
15-55.

ДЛЯ РАБОТЫ на территории  аэ-
ропорта требуются грузчики  - тел. 
322-505, уборщик территории  - тел. 
8-914-878-61-12. Достойная заработ-
ная плата.

ИЩЕМ уборщика(-цу). Тел. 34-
84-08.

КРУПНОЙ гидроэлектромонтажной 
компании  требуются электросварщик 
5-6 р. (40-70 тыс.), электрик (50 тыс.), 
сборщики  мебели  и  ТП (от 45 тыс.), 
на вахту требуются электромонтажники  
без опыта (от 50 тыс.), бригадир, мастер 
СМР (от 100 тыс.), электромонтажник на 
трансформаторный участок (от 70 тыс.), 
автокрановщик 7-8 р. (от 130 тыс.). Тел. 
8-904-111-99-96.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ за-
воду (центр) требуются мастер смены, 
контролер-бракер (обучение), рабочие 
(обучение), электромонтер, слесарь ГПМ, 
слесарь-ремонтник. Доставка служеб-
ным транспортом. Тел. 35-00-42.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию в г. Усть-Кут требуются 
механик ЛЗТ, бульдозерист, операторы 
гидроманипулятора, лесоперегружателя, 
водитель лесовоза, водитель-экспеди-
тор, автослесарь, диспетчер. Тел. 8-924-
622-68-74, 8-924-611-00-00.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию на промплощадке БрАЗа тре-
буются водитель вахтового а/м КамАЗ 
(p/g от 50 т.р., график 15/15), мастер 
лесозаготовительного участка (от 70 т.р., 
15/15), оператор бульдозера «Джон Дир» 
(от 70 т.р., 15/15), опе-
ратор автогрейдера 
«NBM-Nobas» (от 50 
т.р., 15/15), водитель 
лесовоза (200 руб./
куб, 5/2), сварщик (от 
45 т.р., 5/2), сварщик на 
вахту (от 40 т.р., 15/15), 
сторож (без в/п, от 20 
т.р.). 8-904-151-34-05 
пн.-вс. с  9 до 19.

МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ компания 
на промплощадке 
БрАЗа приглашает 
на работу фрезеров-
щиков, токарей, зубо-
резчика, расточника, 
слесарей механосбо-
рочных работ, стро-
гальщика, машиниста 
кузнечного молота. Заработная плата 
от 75 000 руб., соцпакет. Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу мастера участка литья, 
мастера производственного участка, 
специалиста по ремонту гидроаппара-
туры, мастера участка по ремонту обо-
рудования. Заработная плата высокая, 
соцпакет. Тел. 49-28-30.

НА ЗАВОД мобильных зданий (Энер-
гетик) требуются инженер-конструктор, 
инженер-проектировщик, электрога-
зосварщики, заготовители  на металло-
обрабатывающие станки, слесари  по 
внутренней отделке (монтаж мебели, 
изготовление корпусов). Тел. 48-03-54.

НА ПРАВЫЙ берег в кафе требуются 
повара и  мастер-сушист. Тел. 8-902-
765-08-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется эколог. 
Центр. Тел. 25-87-50.

ПРИГЛАШАЕМ продавцов на про-
дукты (Энергетик). Тел. 266-208.

ПРИМЕМ на постоянную работу мон-
тажников, сварщиков, плотников (воз-
можно пенсионеров). Работа на БрАЗе, 
проезд оплачивается. Тел. 26-56-89.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ компании 
требуется водитель автобетоносме-
сителя с  опытом (кат. В, С, Е). З/п от 
50 000 руб. Тел. 41-10-28.

ТРАНСПОРТНОЙ компании срочно 
требуются водители  кат. С и  Е, автос-
лесари, мойщики. Тел. 209-666.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на ТТ-4. Тел. 
8-924-614-48-03.

ТРЕБУЕТСЯ водитель бульдозера 
(310 руб./ч). Промплощадка БЛПК. 
Т. 8-908-649-15-30, 8-950-135-50-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. В (стаж 
от 30 лет). Тел. 26-55-88.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Тел. 
297-298.

ТРЕБУЕТСЯ повар, з/п 30 000 руб. 
Центр. Тел. 265-265.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант в комиссионный магазин (центр). 
Тел. 8-908-657-07-87.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ремонту 
автотракторной техники  (350 руб./ч). 
Тел. 8-908-649-15-30, 8-950-135-50-
11.

ТРЕБУЕТСЯ специалист в сфере 
закупок (223-ФЗ). Полный соцпакет, 
Гидростроитель. Тел. 310-761, резюме: 
gb3_kadry@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на сенокос. 
Тел. 8-964-65-65-300.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) произ-
водственных помещений. Центр. Тел. 
49-52-86.

ТРЕБУЮТСЯ (база Осиновка) сто-
рож, дворник, водитель. Тел. 209-501.

ТРЕБУЮТСЯ бригады для валки  
профилей (з/п 100—200 тыс.). Тел. 
8-950-132-85-55.

ТРЕБУЮТСЯ вальщики леса (руб-
ка профилей). Тел. 8-914-464-88-73, 
8-924-637-96-89.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвала 
(300 руб./ч), экскаватора (400 руб./ч), 
погрузчика «Боб-
кет» (320 руб./ч), 
машинист автокра-
на (450 руб./ч). Тел. 
8-908-649-15-30, 
8-950-135-50-11.

ТРЕБУЮТСЯ га-
зоэлектросвар-
щики (з/п от 65 000 
руб.), монтажники  
(з/п от 55 000 руб.). 
График 5/2. Тел. 
8-983-415-38-03.

ТРЕБУЮТСЯ ин-
женер-сметчик, 
токарь, водитель по-
грузчика «Bobcat», 
лаборант произ-
водства строитель-
ных материалов, 
машинисты крана 
(мостовой и  на 
пневмоходу), слесарь по ремонту 
автотракторной технике, водитель 
автомобиля (кат. В, С), электрогазос-
варщик, асфальтобетонщик, плотник 
(бетонщик), электромонтер, сантехник, 
машинист компрессорных установок, 
технолог цеха по производству стро-
ительных материалов, медсестра на 
предрейсовый медосмотр. Тел. 49-
20-40, 8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ оператор прачечной 
и  гладильщик(-ца). Тел. 8-964-352-
95-24.

ТРЕБУЮТСЯ оператор-кассир, 
бухгалтер, менеджер, торговый агент. 
Правый берег, Энергетик. Тел. 35-
92-02.

ТРЕБУЮТСЯ промальпинисты. 
Работа на швах. Тел. 8-924-538-06-94.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на сбор ке-
дровой шишки. Тел. 8-964-753-14-89.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие 
(центр). Тел. 28-58-08.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики. Правый 
берег. Тел. 272-123.

ТРЕБУЮТСЯ слесари по ремонту 
автомобилей. Тел. 27-69-89 с  8 до 17.

ТРЕБУЮТСЯ сторожа, дворники, 
уборщики  помещений. Тел. 282-287.

ТРЕБУЮТСЯ уборщик(-ца), сто-
рож-дворник (возможно пенсионеры). 
Энергетик. Тел. 37-17-71.

ТРЕБУЮТСЯ укладчики-упаков-
щики, кондитер, грузчики(-цы) хле-
бобулочных изделий. Центр. Тел. 
8-924-53-11-999.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на территории 

Братска и Братского района произо-
шло 32 дорожно-транспортных проис-
шествия, в пяти из них люди получили 
травмы. За это же время сотрудники 
ГИБДД остановили 343 нарушителя 
правил дорожного движения. Нака-
занию подверглись 28 водителей в 
нетрезвом состоянии, 11 нарушителей 
правил перевозки детей, столько же 
водителей, управлявших транспортом 
без водительского удостоверения, 28 
нарушителей правил обгона и 17 во-
дителей, не пропустивших пешеходов 
на пешеходном переходе.

С целью предотвращения дорожно-
транспортных происшествий ГИБДД 

рекомендует водителям выбирать 
безопасную скорость движения, быть 
особенно внимательными вблизи 
пешеходных переходов, школ и дет-
ских садов, в обязательном порядке 
использовать детские удерживающие 
устройства при перевозке детей. 

Госавтоинспекция рекомендует пе-
шеходам в темное время суток исполь-
зовать светоотражающие элементы, 
которые сделают их более заметными 
для водителей. Кроме того, перехо-
дить проезжую часть предварительно 
убедившись в безопасности. Только 
строгое исполнение необходимых 
требований позволит избежать траги-
ческих последствий на дорогах.АО «БЭСК» требуются электромон-

теры оперативно-выездной бригады, 
электромонтеры уличного освещения 
и  трансформаторных подстанций, 
электромонтеры учета электроэнер-
гии. Достойная заработная плата, соц-
пакет. Тел. 8(3953)41-59-13, 41-24-04, 
8-950-108-04-67.

БЮДЖЕТНОМУ учреждению тре-
буются водители  кат. С, Д, автослесари, 
рабочие по благоустройству и  озеле-
нению, инженер-сметчик в Централь-
ный р-он, машинист автогрейдера, 
плотник, рабочие по благоустройству 
и  озеленению в Правобережный р-он. 
Полный соцпакет. Тел. 410-448.

В БАНИ требуется уборщик про-
изводственных помещений. Центр. 
Сменный график работы, соцпакет. 
Тел. 41-99-10.

В МАГАЗИН «Ромашка» на ул. Ком-
сомольской-45 требуется продавец. 
Тел. 8-924-611-41-99.

В МЕБЕЛЬНЫЙ цех требуется сбор-
щик корпусной и  встроенной мебели. 
Тел. 8-904-137-42-64.

В ОРГАНИЗАЦИЮ для работы в 
лесу требуется машинист бульдозера 
и  грейдера. Тел. 27-76-04, 25-87-50.

В ПЕКАРНЮ на ул. Байкальскорй-4 
требуется пекарь на хлебобулочные 
изделия (опыт, наличие мед. книжки, 
график 2/2, з/п от 32 т.р.). Тел. 8-902-
569-30-58.

В ПЕКАРНЮ требуются помощ-
ники  повара, продавцы. Центр. Тел. 
27-69-43.

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

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

В САНАТОРИЙ на период с  3  октя-
бря по 3  ноября требуются воспита-

тели. Тел. 35-00-54 центр.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
организацию требуются 
инженер ПТО, плотник-бе-
тонщик, электромонтажник, 
рабочие строительных 
специальностей. Опыт ра-
боты обязателен. Зарпла-
та от 45 000 руб. Соцпа-
кет. Тел. 8-904-112-69-10.

ДЕТСКИЙ сад N 40 
приглашает на работу 
воспитателя, психолога, 
помощника воспитателя. 
Тел. 26-87-07.

ДЛЯ РАБОТЫ на ООО 
«БЗФ» требуется специ-
алист в сфере охранных 
сигнализаций, видеона-
блюдения, СКУД (трудоу-
стройство согласно ТК РФ, 
соцпакет, з/п 53  т.р.). Тел. 

8-914-914-88-03.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются грузчики  по уборке сырья 
(з/п от 48 000 руб.). Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет. 
Тел. 49-27-15.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется технолог лесопи-
ления. Опыт обязателен. Тел. 8-952-

611-73-18. Эл. почта для 
резюме: apr2712@mail.ru

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию тре-
буются главный бухгалтер, 
бухгалтер. Знание 1С. 
Опыт обязателен. Тел. 
8-902-567-24-76.

МАУК «ТКЦ «Братск-
АРТ» примет на работу 
слесаря-сантехника. Тел. 
8-950-107-40-05.

МУП «ЦАП» требуются 
водители  кат. Д, электро-
монтер, тракторист, ав-
тослесарь. Тел. 41-65-89, 
41-16-62.

НА АВТОМОЙКУ «Ав-
тоЛидер» требуются мой-
щики  (обучение, з/п до-

стойная выплачивается после смены, 
график договорный). Тел. 8-952-632-
82-52.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуют-
ся бульдозеристы. Зарплата достой-
ная. Тел. 8-950-117-24-89.

НА СКЛАД в центр требуются груз-
чики  и  водитель кат. С. Тел. 8-902-
764-09-71.

НА ТОРГОВОЕ предприятие (центр) 
требуется техничка (неполный рабо-
чий день). Тел. 46-97-79, 8-908-648-
15-69 с  10 до 19.

ОРГАНИЗАЦИИ (правый берег) 
требуются водители  кат. Е, автосле-
сарь. Тел. 27-62-95.

ОХРАННОМУ агентству в централь-
ную часть требуются сотрудники  охра-
ны, оплата достойная. Тел. 48-45-59.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную до-
рогу требуются монтеры пути. Полный 
соцпакет. Можно без опыта. Тел. 
340-757.

ПРИМЕМ на постоянную работу 
монтажников, сварщиков, плотников. 
Работа на БрАЗе, проезд оплачивается, 
возможно пенсионеры. Тел. 26-56-89.
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НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА
В субботу, 24 сентября, около 21 

часа 40 минут на улице Гагарина в 
Центральном районе города Брат-
ска 41-летний водитель автомобиля 
«Тойота Корона», двигаясь со стороны 
улицы Мира в сторону жилого района 
Северный Артек, допустил наезд на 
мужчину, который находился на проез-

жей части вне пешеходного перехода 
в зоне его видимости. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия 49-летний пешеход оказался 
травмирован, он будет проходить 
амбулаторное лечение. По факту ДТП 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении.

ПОСТРАДАЛ ПОДРОСТОК
25 сентября в 20 часов 50 минут 

на 245 километре федеральной ав-
тодороги «Вилюй» в жилом районе 
Энергетик (напротив дома 42 по улице 
Наймушина), водитель автомобиля 
«Шевроле Нива» допустил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода, ко-
торый переходил проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному пере-

ходу слева направо по ходу движения 
транспортного средства. В результате 
аварии 16-летний подросток с серьез-
ными травмами госпитализирован в 
реанимационное отделение городской 
больницы. По факту дорожно-транс-
портного происшествия проводится 
проверка, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

СНИМАЙТЕ ТОНИРОВКУ
С 21 по 23 сентября на территории 

Иркутской области ГИБДД провела 
профилактическое мероприятие «То-
нировка». Госавтоинспекторы Братска 
за три дня выявили 62 автомобиля с 
чрезмерно затемненными стеклами. 

В случае визуального обнаружения 
признаков административного право-
нарушения, инспекторы проводят замер 
светопропускания специальным прибо-
ром. Стандарты тонировки разрешают 
эксплуатацию транспортного средства 
со светопропусканием лобового стекла 
не менее 75%, а передних боковых 
стекол – не менее 70%. Если тониру-
ющая пленка сокращает этот норматив, 
нарушители привлекаются к админи-
стративной ответственности по части 

3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление 
транспортными средствами, в которых 
светопропускаемость стекол не соот-
ветствует требованиям технического 
регламента о безопасности колесных 
транспортных средств). Санкции 
статьи предусматривают штраф в 
размере 500 рублей. Водителям, ко-
торые отказались на месте устранить 
нарушение, выписывается предписание 
об устранении.

Госавтоинспекция напоминает, что 
тонированные стекла автомобиля 
значительно ограничивают видимость 
для водителя и способствует возникно-
вению опасных ситуаций на проезжей 
части, особенно в темное время суток, 
которые могут привести к ДТП.

ОСТОРОЖНО – ДЕТИ!
В рамках профилактического ме-

роприятия «Неделя безопасности» 
полицейские Братска провели меж-
ведомственные мероприятия, направ-
ленные на профилактику аварийности 
с участием детей. 

В целях привлечения внимания во-
дителей к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма сотруд-
ники Госавтоинспекции, инспекторы 
по делам несовершеннолетних отдела 
полиции N3 МУ МВД России «Братское» 
совместно с отрядом юных инспекторов 
движения школы N34 провели акцию 
«Осторожно, дети!». Дети заранее 
подготовили для водителей письма о 
соблюдении правил дорожного движе-
ния. Возле площади Дворца Искусств 
инспекторы останавливали транспорт, 
а школьники вручали свои обращения 
автомобилистам. Водители были при-
ятно удивлены, когда к ним обраща-
лись дети с призывом быть предельно 
внимательными на дорогах, выбирать 
безопасную для движения скорость, а 

перед пешеходными переходами за-
благовременно притормаживать, чтобы 
пропустить юных пешеходов. Такие 
письма, безусловно, заставят взрослых 
задуматься. 

Еще одно мероприятие по профилак-
тике детского травматизма состоялось 
в Правобережном округе города Брат-
ска. Сотрудники ГИБДД и инспектор 
по делам несовершеннолетних отдела 
полиции N4 провели рейд по детским 
удерживающим устройствам. Более 
тридцати автомашин было проверено 
на предмет выполнения водителя-
ми требований по перевозке детей. 
Участникам акции были вручены те-
матические листовки и разъяснена 
административная ответственность по 
части 3 статья 12.23 КоАП РФ. 

Оба мероприятия были направлены 
на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма и сохране-
ние жизни всех участников дорожного 
движения. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: ОСЕНЬ!
Госавтоинспекция призывает водите-

лей быть внимательными и осторожны-
ми в связи с неблагоприятными погод-
ными условиями, которые потребуют от 
водителей повышенной бдительности 
на дороге. 

Госавтоинспекция напоминает: на 
мокрой или скользкой дороге сни-
жается коэффициент сцепления шин 
автомобиля с покрытием проезжей 

части, поэтому водителям автотран-
спорта следует обдуманно выбирать 
скорость движения, использовать ремни 
безопасности и требовать того же от 
пассажиров. Во избежание ДТП нужно 
увеличить интервал до впереди иду-
щего автотранспорта, а также заранее 
снижать скорость перед пешеходными 
переходами. При перевозке детей 
обязательно использовать детские 
удерживающие устройства. 

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ
Сотрудники отделения технического 

надзора ГИБДД Межмуниципального 
управления МВД России «Братское» 
совместно с представителем терри-
ториального отдела Госавтодорнад-
зора по Иркутской области, провели 
профилактическое мероприятие по 
контролю за исполнением требований 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 23 сентября 2020 
года N1527 «Об утверждении правил 
организованной перевозки групп детей 
автобусами».

С 1 сентября 11 образовательных орга-
низаций города Братска и Братского рай-
она из отдаленных территорий ежедневно 
доставляют к месту обучения и обратно 
более 200 учащихся. Автобусы, исполь-
зуемые для перевозки, должны соответ-
ствовать по назначению и конструкции 
действующим техническим требованиям, 
быть допущены к участию в дорожном 
движении, оснащены проблесковым 
маяком желтого или оранжевого цвета, 
тахографом, аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Исполнение этих и других законода-
тельных норм было проверено в ходе 
целевого рейда, проведенного нака-
нуне ГИБДД МУ МВД России «Брат-
ское». В поле зрения инспекторов 
попал автобус, принадлежащий МУП 
«Вектор», осуществляющего подвоз 
детей в поселок Бурнинская Вихоря. 
Сотрудниками была проверена над-
лежащая документация, техническое 
оснащение транспортного средства, 
соответствие расположения детей 
закрепленным за ними местам и ис-
пользование ремней безопасности. 
Всего в период с 19 по 20 сентября 
полицейскими было проверено пять 
автобусов, организованные перевозки 
полностью соответствуют действую-
щим требованиям.

Замечаний по состоянию транспорт-
ных средств и ведению документации 
не было. С водителями инспекторы 
ГИБДД провели профилактические 
беседы, напомнив им о требованиях, 
которые предъявляются к перевоз-
кам детей.


