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«Собрать» все кризисы и выжить: 
рецепт развития сети СТО

Любой кризис — это новые возмож�
ности, говаривал Уинстон Черчилль. У 
сильных людей этот афоризм работает. 
Мы пообщались с предпринимателем, 
который прошел через все российские 
кризисы. Знакомьтесь, Сергей Нескором�
ных, руководитель сети СТО «Фильтр».

Первоначальный 
капитал — опыт

Кажется, недавно это было, а сейчас 
уже появилось поколение, для которого 
экономические категории 90�х — словно 
натуральное хозяйство средневековья: 
непонятны и дики. Только закончился 
социализм, но что�то уже продавали. Не 
имея никакого опыта, организовывали 
систему обмена товаров на деньги. На 
самом деле и логика во всем этом уже 
имелась, и предметы спроса. А бандиты, 
вопреки расхожему мнению, не одни вы�
ступали держателями и распорядителями 
многомиллионных активов. Моментально 
народился класс бизнесменов — моло�
дых, энергичных ребят, готовых пойти 
дальше эксплуатации ларька с пивом и 
сигаретами.

Проблема зарождавшейся рыночной 
экономики с отголосками прежней плано�
вой заключалась в том, что промышлен�
ные предприятия мучались с получением 
необходимых товаров, будь то оборудова�
ние или бытовая техника для сотрудников.

Выбивать поставки приходилось в ми�
нистерствах. При этом деньги на заводах 
имелись, и совершать покупки самостоя�
тельно им разрешалось. Но как и где? В 
качестве торговых площадок появились 
биржи. Вместе с ними — брокерские кон�
торы, осуществлявшие посреднические 
услуги. В одну из подобных в 1991 году в 
свои 24 года коммерческим директором 
устроился наш герой.

Вспоминает, время было интересное. 
Крутились между силовиками, бандитами 
и «красными директорами» (которые, 
впрочем, работали под теми или другими). 
Подстраивались под экономические реа�
лии или, а точнее, сами их формировали. 
Однако, как и все, страдали от гиперин�
фляции. Бывало, приобретаешь какой�
нибудь станок за 100 тысяч, продаешь за 
200. А цена на следующую покупку этой 
же позиции уже 300. Неважно, речь о 
тысячах, миллионах, рублях, долларах или 
процентах. Спускали, естественно, деньги 
на неудачных сделках. Тем не менее за 
короткий срок фирма обзавелась автопар�
ком из иномарок. Офисом в центре города. 
Лицензией для работы на федеральном 
уровне, за стоимость которой тогда можно 
было построить жилую многоэтажку.

Словом, по итогам работы все равно 
оставались в хорошем плюсе. И тем не 
менее быстро пришло понимание — все 
это не вечно, деньги на пене. Хорошая 
прибыль влечет за собой высокие риски, 
причем не только экономические. Надо 
заниматься чем�то более приземленным, 
массовым. Например, розничной торгов�
лей. Скажем, автозапчастями. Машин 
в личном пользовании тогда уже было 
много, конкуренции по этому направле�
нию — практически никакой. Скоро у в 
недавнем прошлом брокерской конторы 
появилась сеть магазинов, в которой 
продавцами, а то и грузчиками (примета 
времени!) работали 120 сотрудников с 
высшим образованием. Много всяких 
историй можно привести из того перио�
да. Но вспоминается то, как продавцы, 
скооперировавшись, купили собственный 
кассовый аппарат, перепрограммировали 
его и пробивали «свои» чеки, выручку 
перекладывая в карман. Видимо, такая 
концентрация образованных людей не 
могла дать иной результат. А однажды 
трое пацанов умудрились прямо из торго�
вого зала в разгар рабочего дня умыкнуть 
уазовскую коробку передач с «раздаткой».

Несколько лет работы продемонстриро�
вали — у этого направления завидный по�
тенциал для развития. Некие разногласия 
с партнерами лишь помогли утвердиться в 
убеждении — надо открывать свою фирму.

1998-й: первый экзамен
Тогдашние ставки по кредиту по сравне�

нию с нынешними кажутся просто граби�
тельскими — до 50 процентов годовых. Но 
это не пугало, поскольку, во�первых, весь 
бизнес жил в таких условиях. Во�вторых, 
голодный до предложений рынок позволял 
интенсивно оборачивать склад, даже с 
учетом всех выплат оставаясь с прилич�
ной прибылью. Этому способствовал и 
выбор рыночной ниши. От продажи всех 

запчастей отказались, сделав упор на рас�
ходных материалах, которые требуются 
постоянно. Год�другой проработали при�
певаючи, а потом незаметно подкрался 
август 1998�го…

Этот кризис, по мнению моего собесед�
ника, был самым тяжелым и психологиче�
ски (только начали работать в новом каче�
стве), и финансово (по той же причине, не 
было никакой денежной подушки). В неко�
торые дни ценники переписывали по три 
раза. Тем не менее не закрывались ни на 
день. Хотя конкуренты, устав от валютной 
чехарды, сворачивали деятельность — до 
лучших времен. Многие так «переждали», 
что потом уже не открылись.

А наши герои работали — то в минус, 
то в плюс, но по итогу все�таки отмеча�
ли — ничего не заработали, денег нет. 
Каким�то чудом продержались. Когда же 
курсы валют стабилизировались и к ним 
привыкли, оказалось, что на рынке стало 
заметно свободнее. Кризис удалил с него 
нежизнеспособные компании. Несмотря 
на потерянное для заработка время, это 
открывало новые возможности.

Философия ТО
Может показаться неожиданным, но 

свое видение успешного в будущем биз�
неса наш герой почерпнул из срочной 
службы в армии, где занимался обслужи�
ванием авиавооружения. Не исключено, 
в 2000 году это было вовсе не очевидно. 
Однако сейчас он уверен, что сделал 
правильный выбор. Речь о том, что в 
частях ВВС самолеты получают именно 
что обслуживание по принципу выявления 
работает/не работает какой�то агрегат. 
Проблемные узлы не ремонтируют на 
местах — лишь меняют на исправные. Так 
и с автомобилями. Скажем, официаль�
ные дилеры давно занимаются тем же. 
Сложный ремонт остается уделом специ�
ализированных структур, которые по мере 
усиления потребительского отношения к 
машине (купил, поездил несколько лет, 
продал) не факт, что останутся с преж�
ними объемами работы. А обслуживание 
будет востребовано всегда.

Поэтому, имея оптовое и розничное 
направление, было решено не развивать 
непосредственно продажи — предлагать 
«расходники» вместе с их заменой. 
Первая станция появилась в 2001�м. 
Несмотря на то, что в городе имелась пара 
подобных СТО, у проектировщиков отсут�
ствовало всякое понимание специфики 
функционирования такого сооружения. 
Позже, конечно, поняли, как организовать 
техэтаж вместе с рабочими местами, 
чтобы сотрудники не тратили время на 
ходьбу по помещению. Как выполнить 
эффективную и не выходящую периоди�
чески из строя вентиляцию. А тогда даже 
ямы подрядчики поначалу вырыли не 
поперек, а вдоль.

Ладно, построили. Но как завлечь туда 
клиентов, как оторвать их от гаражного 
«дяди Васи» и отбить желание обслужи�
вать автомобиль самостоятельно? Шу�
тили с партнером, что хороший гараж от�
грохали. На все семейные машины хватит, 
а оставшееся место еще и сдать можно. 
Сразу же стали предлагать бесплатную за�
мену масла и устроили беспрецедентную 
акцию — найдете материалы дешевле, 
разницу компенсируем. И все же долго 
постоянного потока клиентов не было. 
Наблюдалась сезонность — наплыв перед 
летом и зимой. Приезжали в основном в 
будни, отпросившись с работы. В выход�
ные клиенты бывали неохотно. В общем, 
было то пусто, то густо. Сейчас этот хаос 
получилось упорядочить. Хотя в неболь�
ших городах потребитель продолжает 
посещать СТО по принципу «мимо ехал, 
заскочил». В Москве и «миллионниках» 
он дисциплинированнее, предпочитает 
записываться заранее.

Люди — главное богатство!
Про сотрудников руководитель говорит 

без обиняков: поставщиков в крайнем 
случае можно поменять, но за ключевых 
механиков, маркетологов, инженеров, бух�
галтеров надо держаться до последнего. 
И в целом стараться в любой ситуации 
сохранить коллектив. Сейчас, во время 
эпидемии, пришлось, к сожалению, часть 
персонала отправить в отпуск. На всех не 
хватает объемов работы. Впрочем, те, кто 
всерьез переживал по поводу «короны», 
были не против самоизоляции.

Между тем, не все прошлые кризисы 
приводили к сокращению рабочих мест. 
Так, в 2008�м некоторые сотрудники 
увольнялись сами. Но спустя год штат, 

по сравнению с докризисным периодом, 
даже увеличили. А самый первый подбор 
персонала начался с обретения двух мо�
тористов. Своего рода гуру, которых и вы�
тащили как раз из гаражных мастерских. 
Их опыт в свете предстоящих «расходных» 
процедур, конечно, был избыточен. Зато в 
отсутствие тогда обучающих семинаров 
от производителей компонентов они на�
учили коллег работе с техникой. Сейчас 
принцип набора персонала следующий — 
принимаются не обязательно технически 
грамотные люди, но обучаемые! В том 
числе молодежь, совсем без опыта. Со 
временем из них могут получиться не 
просто руководители — партнеры. Есть 
конкретный пример: мастер из соседнего 
городка сначала вырос до сервис�кон�
сультанта. Потом в составе группы запу�
ска уехал в Москву, открывать там сервис. 
Работал в нем какое�то время, после чего 
решил под брендом компании запустить 
свою СТО. Тут, наверное, нужно объяснить 
стратегию движения компании, начатую 
полтора десятилетия назад.

Франшиза как двигатель 
бизнеса

Любой приличный бизнесмен безо 
всяких кризисов рано или поздно задумы�
вается — куда и как развиваться дальше. 
Не только ради увеличения прибыли. По 
принципу «остановишься — упадешь!». В 
2005 году еще не полностью был освоен 
рынок родного города. Однако на упрежде�
ние приходилось рассматривать варианты 
раскрутки бизнеса в других городах и даже 
регионах. Но как это сделать? Брать кре�
диты, вкладывать собственные средства, 
уезжать в долгую командировку или пере�
бираться туда на ПМЖ? На этот случай 
есть отработанная в мировой практике 
схема — франшиза!

Вопрос изучался досконально. С кон�
сультациями от японских, польских, 
немецких бизнесменов. В США вообще 
съездили и, пожалуй, именно оттуда при�
везли наиболее ценные рекомендации. 
Если не вдаваться в подробности, то 
звучат они так — будь успешным, и к тебе 
потянутся. К слову, пообщались и с рядо�
выми американскими потребителями — на 
тему, какое масло заливаете, какие рас�
ходники устанавливаете. Ответ несколько 
обескуражил. «Масло, запчасти? Вот пиво 
в соседнем баре предпочитаю конкретное, 
а в расходных материалах пусть механики 
ориентируются».

В результате и у себя, и с потенциаль�
ными партнерами работа выстраивалась 
таким образом, что потянулись! К нынеш�
нему моменту в семи городах (включая 
Москву, Новосибирск, Томск и Якутск) 
открыто 14 станций.

На первый взгляд, популярная во всем 
мире система для партнеров выглядит не 
слишком выгодно. Надо платить перво�
начальный (паушальный) и ежемесячный 
(роялти) взносы, что сразу дает нагрузку 
на бюджет. Взамен же предприниматель 
получает возможность работать под 
раскрученным брендом. Но это лишь 
видимая атрибутика. За ней скрывается 
юридическая, рекламная и IT�поддержка. 
Обучение персонала и обмен внутри сети 
технической информацией. На все это 
отдельный сервис будет тратить дополни�
тельные средства, что обойдется дороже, 
чем взносы по франшизе. Помимо этого 
вступивший во франчайзинг бизнесмен 
получает помощь при запуске СТО, эф�
фективную модель управления и доступ 
к поставщикам. Многие обращаются к 
франшизе именно потому, что до этого 
не пошло свое дело.

И все�таки далеко не каждый потен�
циальный партнер готов соблюдать кор�
поративные правила работы. Те же, кто 
покупают франшизу, вначале, подобно 
тинейджеру, отрицают навязываемые пра�
вила. Но потом проникаются к ним уваже�
нием, поскольку начинают зарабатывать.

Кризис — время думать
Прочные деловые связи с поставщика�

ми трудно переоценить в любой кризис. 
Зарубежные производители комплекту�
ющих ради поддержки своих постоянных 
партнеров готовы пойти на максимальное 
снижение собственной маржи. А также 
на выплаты бонусов, которые обычно 
полагаются по итогам успешных годовых 
продаж. Благодаря этому на отдельные 
позиции цены с октября 2014 года вы�
росли только на треть, а не в разы, как 
предполагал курс валют.

Да тот кризис еще и не пережит до 
конца. В 2009 году на фоне общих упадни�
ческих настроений даже получилось при�
обрести здание под сервис в полтора раза 
дешевле и расширить, как говорилось 
выше, штат сотрудников. Сейчас подоб�
ное представить себе сложно. Вообще по 
тому, как клиенты начинают увеличивать 
интервалы ТО и переходить на масла�
«расходники» подешевле, хорошо видно 
состояние экономики в стране. Правда, 
откровенный спад начался не с конца 
2014�го. Еще в первой половине 2015 
года отмечали, что потеряли примерно 
20–30% клиентов. Объяснялось это тем, 
что потребитель активно скупал дорогие 
товары — квартиры, машины, бытовую 
технику. И, так сказать, на сдачу делал ТО. 
Потом рынок в этом секторе сократился 
еще примерно на столько же.

Тем не менее это не означает, что в ру�
блевом выражении проиграли пропорцио�
нально. Среди клиентов СТО в провинции 
обнаружилось до 25% автовладельцев, 
недавно купивших автомобиль у дилера, 
но отказавшихся от дорогих официальных 
ТО, на которые уже не осталось средств. 
Такие обращаются на альтернативные 
СТО, приобретают качественные матери�
алы и делают кассу. В Москве подобных 
потребителей и вовсе каждый третий. 
Причем в столице в ходу комплексное 
обслуживание, а не замена отдельных 
жидкостей, что также положительно 
сказывается на выручке. Иными словами 
— поток новых клиентов компенсировал 
отток прежних.

Без прибыли в таких условиях не оста�
нешься. Так что кризис — это далеко не 
всегда плохой этап для бизнеса. Но рынок 
в любом случае сжимается и не оставляет 
места для всех игроков. Что тоже можно 
воспринимать как благо. Как утверждает 
наш герой, слабый не выживет, зато даст 
место сильному. Кого относить к первой 
категории? Тех, кто не имеет эффектив�
ного управления и сильно закредитован. 
Известны примеры, когда по последней 
причине закрывались, казалось бы, «мод�
ные», с красивыми вывесками и вроде бы 
раскрученные СТО.

Кроме того, некое снижение объемов 
работы как своеобразный тайм�аут позво�
ляет руководству подумать над стратегией 
развития. В рутине будней и череде неот�
ложных дел это порой сделать трудно. К 
тому же пустеет медиа�пространство, и 
СМИ готовы давать скидки на рекламу. 
Мой собеседник прямо так и заявляет: 
«все молчат, а мы крутим ролики, трафик 
на сайте вырос наполовину». Главное в 
этой ситуации — не закрываться. Сократить 
максимально расходы, оптимизировать 
все, что можно, но продолжать работать.

Безусловно, мы сейчас говорим не толь�
ко о чисто экономических потрясениях. В 
том числе о нынешних обстоятельствах, 
которые не вполне подпадают под опре�
деление классического кризиса. Тем 
более неизвестно, когда и чем это все 
закончится. Очень похоже, что как мини�
мум длительной рецессией. Но весьма 
вероятно, что и затяжной депрессией. 
То есть застоем в экономике со всеми 
характерными для этого периода атрибу�
тами — безработицей, отсутствием спроса 
вследствии низкой покупательской спо�
собности, спадом производства. Так что 
делать выводы и подводить итоги пока 
рано. Так что к экономическим отголоскам 
пандемии мы еще наверняка вернемся.
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Новый Renault Logan 
замечен в Европе во время 

дорожных тестов
В Европе полным ходом идут испытания 

Renault Logan нового поколения. Ранее 
на дорогах общего пользования мелькал 
хэтчбек Sandero, а теперь замечен и сам 
Logan (разумеется, под румынской маркой 
Dacia). Ожидается, что третье поколение 
бюджетного бестселлера выйдет уже 
осенью 2020 года.

Тестовый автомобиль был замечен в 
окрестностях Бухареста. Это неудиви�
тельно, ведь примерно в 100 километрах 
от этого места находится завод Dacia в 
Румынии, где и выпускают Логаны для 
европейского рынка.

Пока кузов четырехдверки увешан 
огромным количеством маскирующей 
пленки и пластика, но уже можно раз�
глядеть кусочек передней решетки. За�
метны горизонтальные планки в стиле 
нового Дастера, который так и не может 
добраться до России.

Судя по всему, передняя светотехника 
станет более тонкой и широкой, а задняя 
примерно сохранит свою форму. Скорее 
всего, фонари сделаны на основе све�
тодиодов.

Ранее сообщалось, что новое семей�
ство построят на модульной платформе 
CMF�B, на которую также опираются Clio, 
европейский Captur II и новый Nissan Juke. 
Таким образом, с платформой B0, вос�
ходящей корнями к шасси Clio II образца 
1998 года, в жизни Logan/Sandero будет 
покончено.

По предварительной информации, 
Логан и Сандеро третьего поколения 
для Евросоюза будут оснащать моди�
фицированной версией 1,0�литрового 
бензинового турбомотора TCe от Renault 
Clio последней генерации. Он имеет мощ�
ность 100 л.с. и крутящий момент 160 Нм.

Периодически появляются и опровер�
гаются слухи о подготовке гибридной 
версии Логана, которая станет выдавать в 
районе 140 л.с. Техника якобы будет поза�
имствована у Clio E�Tech, где применяется 
1,6�литровый «атмосферник» и батарея 
емкостью 1,2 кВт*ч.

Dacia Logan и Sandero могут дебютиро�
вать в октябре на автосалоне в Париже. 
Если его не отменят, как многие другие 
мотор�шоу 2020 года.

«Большой брат» следит 
за вами: в РФ научились 

штрафовать за превышение 
скорости в онлайн-режиме
В России запущено тестирование 

онлайн�тахографов для грузовиков и 
автобусов. Эти устройства умеют пере�
давать основные данные о поездке в 
онлайн�режиме. Они смогут штрафовать 
за превышение скорости буквально в 
режиме реального времени.

Предполагается, что внедрение онлайн�
тахографов позволит выписывать штра�
фы за нарушение скоростного режима и 
режима труда и отдыха (РТО) водителей на 
основании данных, переданных с такого 
прибора онлайн, сообщает «Коммер�
сантъ». Законодательную базу уже под�
готовил Минтранс, осенью законопроект 
рассмотрит кабмин. Документ предпо�
лагает отлагательный срок вступления в 
силу: год — для Москвы и Московской об�
ласти, два года — для остальных регионов.

Окончательное решение о назначении 
штрафа по�прежнему станет принимать 
инспектор: к нему будут поступать только 
сведения, однозначно свидетельствую�
щие о нарушении, но заключение о назна�
чении наказания вынесет должностное 
лицо. В итоге удастся хотя бы частично 
автоматизировать обработку данных и 
уменьшить количество инспекторов.

Пока онлайн�тахографы планируют 
установить на пассажирский транспорт в 
20 крупнейших агломерациях. При этом 
речь идет только о новых транспортных 
средствах. Сейчас прорабатывается 
установка устройств и взаимодействие 
с системой передачи данных, предвари�
тельный прогноз по завершению — конец 
2020 года. В «Группе ГАЗ» уже подтвер�
дили участие в проекте ЛиАЗа.

Автоматические штрафы в онлайн�
режиме являются давней фобией авто�
мобилистов. Еще на начальном этапе 
внедрения системы «ЭРА�ГЛОНАСС» хо�
дили байки, что она научится штрафовать 
за превышение скорости, ведь она знает 
текущую скорость транспортного сред�
ства и точные координаты, по привязке к 
которым можно определить ограничение 
скорости на текущем участке дороги.

По российским законам тахографами 
обязательно должны быть оснащены 
грузовики и автобусы полной массой от 
3,5 тонн и выше. Это устройство фик�
сирует режим труда и отдыха водителя. 
Показания с тахографа могут проверять 
инспекторы ГИБДД во время остановки 
транспорта.

Согласно КоАП РФ, водителя могут 
оштрафовать на 1,5�2 тысячи рублей за 
нарушение установленного режима труда 
и отдыха. При этом его работодателю гро�
зит штраф в размере до 50 тысяч рублей.



В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), СМС на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение двух недель 3

Рубрика «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТАИЛАНД» - прокомментировать наши статьи можно по адресу https://zen.yandex.ru/tai

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

На удивление «конвейерное» шоу. 
Жвачка для глаз и мозга, возве-
дённая в абсолют. Если вы видели 
одну серию этого шоу, то, значит, 
видели их всех.

Абсолютно идентичный сценарий: 
в заведении общепита всё плохо, 
клиентов нет, денег нет. Повара, 
официанты, управляющие — ни-
какие!

Зовут на помощь шоу-мена и име-
нитого ресторатора Константина 
Ивлева. Тот приезжает, сначала 
пробует блюда (они очень плохие), 
знакомится с персоналом (они 
очень некомпетентные). На кухне 
бегают бекарасики.

Нагоняет в заведение кучу по-
сетителей. Кафе жутко «косячит». 
Попутно Константин выводит на 
скандалы (именно на этом надрыве 
шоу и держится): шум, крик, гам, 
битая посуда и слёзы. Посетители 
сбегают, не солоно хлебавши.

Далее заведение переделывают 
(за одну ночь!), учат новым трюкам, 
новому меню. В общем, делают 
ребрендинг.

Снова нагоняют кучу народа. 
Кафе, повара, официанты снова 
не справляются. Ивлев опять всем 
даёт «втык».
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И, о чудо! Кафе-рестораны рас-
цветают! Наступает катарсис! 
Ивлев желает всем удачи, и скры-
вается в направлении к другому 
заведению.

И эта «дуга» — «из грязи в князи» 
повторяется из передачи в переда-
чу. Кулинарно-скандальный «День 
сурка». Только чуть-чуть локации и 
лица меняются.

Не бывает так в жизни, чтобы всё 
как под копирку. Эпизоды — чистая 
постановка в угоду сценарию. Об 
это говорят и сами участники: они 
просто «играют», как говорит им 
постановщик. Кажется, сценаристы 
нашли один-единственный вари-
ант развития событий, и преданно 
следуют только ему.

Как Константину Ивлеву самому-
то не надоедает, нервов хватает? У 
его коллеги — бессменного Якубо-
вича с его однообразнейшим «По-
лем чудес» хотя бы шоу позитивнее, 
ни на кого орать не нужно. Хотя, 
Константин, себе, конечно, на этой 
передаче и имя сделал и ресторан.

Понимаю желание кафешек в 
«этом» сниматься. Можно сразу и 
«лицом» на телевидении посветить, 
пусть даже и не в самом выгодном 
свете. И бесплатно обновление 

«На ножах»: повара в панике,  
гости в прострации, еда никакая

интерьера, мебели, техники и меню 
получить. Но, опять же, пока идут 
съёмки, за неделю простоя, набе-
гают долги. Заведение денег-то не 
зарабатывает. Многие жалуются, 
что с этой авантюрой уходят в еще 
больший минус.

Ребрендинг не даёт такой толчок 
к возрождению и зарабатыванию 
денег, как это показывается. По 
отзывам в интернете, все ново-
введения и хайп после показа по 
ТВ, мало кому помогли. Польза от 

проекта — нулевая. Как эти кафеш-
ки были на грани закрытия, так и 
загинаются. Съёмочная бригада и 
Ивлев никому никаких гарантий не 
дают. Всё делается только в угоду 
шоу и зрителю.

Ну, как в угоду зрителям... Тем 
тоже не особо интересно смотреть 
«однотипщину», где каждый следу-
ющий шаг уже известен до оскоми-
ны. Выходит, это шоу вообще ни для 
кого: ни для зрителей, ни для кафе. 
Пустая трата времени.

Период отпусков таки настал. Куда поедем и почём? C 1 июля пообещали 
«включение» полноценного внутреннего туризма. Но ценник... Судите сами.

Что нам предлагает, например, Анекс?

Да, обед и ужин включены, да, цена на двоих. Но стоит ли оно того? Не 
проще ли туристу всё самому организовать?

Вы бы купили за такие деньги тур на Алтай?
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Цены на внутренний туризм зашкаливают. А русскому 
человеку в этом туризме туроператор не нужен совсем

Самый главный момент — русскому человеку во внутреннем туризме 
туроператор не нужен совсем. Купить авиабилет и забронировать отель 
на российских сайтах — проще простого. Да и выйдет всё хорошо дешевле 
(правда, не факт, что комфортнее).

Ладно, смотрим далее. Что там у «Пегаса»? Сколько стоит Владивосток 
из Москвы:

А Байкал?

И это самые недорогие варианты. Назвать цены бюджетными ну никак 
нельзя. Турция с Таем дешевле были.

Но и до них не так далеко. Уже есть первые подвижки: появились по-
зитивные новости: «Россияне смогут выехать за рубеж на работу, учебу и 
лечение». Собственно, там нет текста и дат. Новость состоит из буквально 
одного предложения. Будем ждать конкретики. Вопросов очень много воз-
никает. Самый главный: что, прямо специальные авиарейсы будут делать?

В Японии с 8 июня стартовали продажи 
RAV4 PHEV — это подзаряжаемый гибрид 
линейки RAV4.

Машину представили в ноябре 2019 
года на автомобильной выставке в Лос-
Анджелесе (США). В Северной Америке 
она будет продаваться с приставкой Prime 
в названии, однако в Японии компания 
решила это слово для обозначения топ-
модификации RAV4 не использовать, 
хотя по сути речь идет об одной и той же 
версии.

От стандартного RAV4 новинка отли-
чается силовой установкой. Она состоит 
из 2,5-литрового бензинового мотора 
отдачей 178 л.с., электродвигателя, 
литий-ионной батареи и повышающего 
преобразователя. Совокупная мощность 
системы — 306 л.с., что на 83 
л.с. больше, чем у RAV4 Hybrid 
(обычный, а не подзаряжаемый 
гибрид). Исключительно на 
электротяге машина способна 
проехать до 95 километров 
пути. Разгон до 100 км/ч зани-
мает у RAV4 PHEV всего шесть 
секунд. Машина способна слу-
жить источником питания: к 
ней можно подключать бытовые 
приборы мощностью до 1,5 кВт 
с напряжением 100 вольт.

Снаружи RAV4 PHEV можно 
узнать по второму лючку (скры-

В Японии стартовали 
продажи подзаряжаемой 
от розетки Toyota RAV4

вает разъем для подзарядки батареи), вер-
тикальным «противотуманкам», решетке 
радиатора в крупную сетку, специальным 
шильдикам на передних крыльях и голубой 
«подложке» эмблемы Toyota.

На домашнем рынке RAV4 PHEV пред-
лагается в трех комплектациях, диапазон 
цен находится в промежутке от 4 690 000 
до 5 390 000 иен (2 924 000-3 360 500 
рублей). Базовый RAV4, для сравнения, 
стоит в Японии 2 656 500 иен (=1 656 
300 рублей).

RAV4 для российского рынка выпу-
скается на заводе в Шушарах (Санкт-
Петербург), в РФ освоены только чисто 
бензиновые версии — с моторами 2.0 
(149 л.с.) и 2.5 (199 л.с.). Цена модели в 
настоящее время — от 1 820 000 рублей.

Авторынок в мае:  
минус 51,8%

Май был вторым подряд месяцем в РФ, 
когда экономику душили «коронавирус-
ные» ограничения. Авторынок — одна из 
самых пострадавших сфер. Хотя продажи 
в мае слегка выправились относительно 
апреля, отрицательная динамика все 
равно удручает. Свежие данные по рос-
сийскому рынку новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей опубликовала 
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Итак, по информации АЕБ, в прошлом 
месяце в РФ было продано 63 033 новых 
автомобиля. Падение относительно мая 
2019-го — минус 51,8%, или 67 813 
машин.

Комментирует председатель комитета 
автопроизводителей АЕБ Томас Штэр-
цель: «В этом месяце мы вновь наблюда-
ем значительное снижение продаж новых 
автомобилей — на 51,8% по сравнению 
с маем 2019 года, что неудивительно, 
так как автосалоны Москвы, Санкт-
Петербурга и большинства региональных 
дилеров были закрыты на протяжении 
всего месяца. Технические центры смогли 
возобновить работу, и, соответственно, 
поток клиентов начал понемногу расти. 
Мы рассчитываем, что в июне на фоне 
начавшегося ослабления ограничений на 
большей части территории страны ситуа-
ция слегка улучшится, что положительно 
повлияет на устойчивость дилерской 
сети. Реализация первого пакета мер 
государственной поддержки будет способ-
ствовать постепенному восстановлению 
рынка во втором полугодии».

Кризис не изменил тройку лидеров про-
даж, она традиционная: 1) Lada Granta, 2) 
Lada Vesta, 3) Kia Rio.

Напомним, что в апреле авторынок РФ 
пережил рекордное падение — минус 
72,4%.

В сумме в январе — мае 2020 года в 
России было продано 478 135 новых 
легковых и легких коммерческих автомо-
билей, что на 25,7% меньше, чем в январе 
— мае 2019-го.

Сколько проработают 
моторы без масла 

и охлаждающей 
жидкости?

Двигатель внутреннего сгорания для 
своей успешной работы требует масла 
и охлаждающей жидкости. Обозревате-
ли издания Carwow решили выяснить, 
сколько проработают моторы старых Ford 
Focus, Honda Civic и Peugeot 206 без них.

Слив масло и охлаждающую жидкость, 
коллеги загнали моторы автомобилей 
в «красную зону». Первым сдался Ford 
Focus, двигатель которого уже через 14 
секунд начал издавать шипящие звуки. 
К 20-й секунде он отказал полностью. 
Мотор Peugeot продержался более чем 
вдвое дольше — 47 секунд.

Больше всех проработал двигатель 
Honda. Через 2 минуты на максимальных 
оборотах он начал шипеть, сбросил обо-
роты до 4000, но отказался после этого 
останавливаться. Процесс смерти мотора 
затянулся, и ведущий решил помочь ему, 
сев за руль Civic. Наконец, двигатель после 
хлопка под капотом отказывает через 6 ми-
нут и 22 секунды издевательств — он про-
держался в 19 раз дольше, чем мотор Ford.

Депутаты настаивают 
на конфискации 

автомобилей  
у водителей-пьяниц

Трагическое ДТП с участием Михаила 
Ефремова, которое привело к печальным 
последствиям, заставило депутатов вер-
нуться к обсуждению вопроса ужесточе-
ния санкций за пьяную езду.

Разработать механизм конфискации 
автомобилей у нетрезвых водителей пред-
лагает депутат-единоросс и член комите-
та Госдумы по транспорту и строительству 
Александр Васильев.

«Важно, чтобы мы вынесли из этого итог, 
и, на мой взгляд, у пьяных надо отбирать 
автомобили. Если человек сел за руль пья-
ным, такой автомобиль должен быть кон-
фискован. Мы будем прорабатывать эти 
инициативы с Госавтоинспекцией, ждем 
от них тоже проработанных предложений», 
- цитирует Васильева пресс-служба ЕР.

Депутат призывает отбирать автомоби-
ли в пользу государства у всех пьяниц, не-
зависимо от статуса и класса автомобиля. 
Но в то же время внимательно отнестись к 
проработке ситуаций, когда нетрезвый во-
дитель взял автомобиль у родственников 
или арендовал в каршеринге - в таких 
случаях конфискация будет неуместной.

Дальневосточная таможня 
опровергла изменение оформления 

импортных автомобилей для 
жителей других регионов

Дальневосточная таможня сообщает, 
что для жителей других регионов, которые 
ввозят импортные автомобили через 
местные порты, изменений не предви-
дится — приказ Минфина, уточняющий 
компетенции таможенных органов, не 
коснется транспортных средств, ввози-
мых в страну в индивидуальном порядке, 
пишут «Новости на VL.ru».

Как сообщили в Дальневосточной та-
можне, с 11 апреля вступил в действие 
приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 14 января 2020 
года № 4Н «О компетенции таможенных 
органах по совершению определенных 
таможенных операций в отношении то-
варов». Он все же не вносит изменений 
в перечень таможенных органов Дальне-
восточного региона, правомочных на со-
вершение таможенных операций в отно-
шении транспортных средств, ввозимых 
гражданами для личного пользования. 
Этот приказ, как объяснили в таможне, 
дублирует действующий приказ ФТС 
России от 17 июля 2014 года № 1372.

Изменений в порядке таможенных 
операций в отношении ввозимых транс-
портных средств не будет. Для оформ-
ления автомобиля физическому лицу 
необходимо заполнить пассажирскую 
таможенную декларацию, подтвердить 
сведения о машине документально и за-
платить таможенные пошлины.

При этом двумя днями ранее во Вла-
дивостокской таможне сообщали, что 
изменения будут — лица из других регио-
нов, везущие машину через Приморье, не 
смогут оформить автомобиль удаленно. 
Если транспортное средство прибудет в 
морской пункт пропуска Владивосток, а 
гражданин не проживает в Приморском 
крае и не может туда прибыть, в этом 
случае Владивостокская таможня не упол-
номочена оформлять машину. Нужно об-
ратиться в компанию, которая занимается 
услугами таможенного транзита, и пере-
везти автомобиль в область проживания.

Напомним, 2 июня сообщалось, что 
таможенная служба в Приморье лишается 
полномочий оформлять машины лицам 
из других регионов. Теперь граждане, 
зарегистрированные в других субъектах 
РФ, должны получать таможенную декла-
рацию и заниматься оформлением машин 
по месту жительства. Редакция направля-
ла официальные запросы в таможенные 
органы, получив сначала утвердительный 
ответ, затем — отрицательный.

Таможенные брокеры подтвердили, что 
никаких изменений все же не произойдет, 
оформление автомобилей будет произво-
диться в обычном порядке.
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БЫВАЕТ...
Часть 1
Были как-то раз у нас два практикан-

та со средней мореходки. Парни были 
«ураган»: каждый из них прямо как тот 
курсант из старого морского анекдота:

- Эй, сколько на румбе?
- Да тут один я стою!
- Дурак, курс какой?
- Второй! Бакинская мореходка!
Так вот… тут рассказчику надо долго и 

обстоятельно набивать трубку душистым 
капитанским табаком. Но, увы, я уже 
давно не курю. Много лет назад я как-то 
решил покурить при бункеровке судна. 
Так одна половина экипажа дружно за-
лила меня пеной из огнетушителей, при-
чем с головы до ног. А другая половина 
бросилась к леерам, где изготовилась 
мгновенно прыгнуть за борт при первых 
же признаках начинающегося взрыва. 
После того, как я смыл с себя всю эту 
пену, капитан торжественно пообещал 
мне, что в следующий раз, если живы 
останемся, он скормит мне все папиро-
сы, какие найдет на пароходе. Вечером 
того же дня я попытался проглотить одну 
папиросину для пробы. Всё – больше 
я не курю.

Так вот… я помню с чего начал: вернем-
ся к практикантам. Старпом, протестиро-
вал их и ужаснулся. Отдавая практикан-
тов в рабство боцману, он сказал: «это 
настоящие «ураганы»! в руки им ничего, 
кроме столовых приборов, не давать, на 
открытую палубу не выпускать, а вот на 
берег увольнять обязательно, вдруг на-
шему славному экипажу повезет, и они 
потеряются».

Практиканты не терялись нигде, а 
по интенсивности своего негативного 
воздействия на команду и судно, они 
действительно оказа-
лись почти сопоставимы 
с тропическим ураганом. 
Однажды, прослушав мой 
нравоучительный рас-
сказ о вреде курения и 
возможностях табачной 
кулинарии, практиканты 
решили срочно бросить 
курить. Для этого они вы-
кинули все свои запасы 
сигарет за борт и взяли 
с каждого члена экипажа 
«честное слово», что им 
никто не даст курева, как 
бы они не просили.

А уже где-то дня через 
три они скурили почти 
весь запас чая на парохо-
де и начали подбираться 
к фикусу в капитанском 
салоне, не догадываясь, что фикус пласт-
массовый. И тут мы заходим в один из 
портов Северной Америки.

Часть 2
Начало читайте в прошлом номере 

«Поехали!» (N22)
- Эта ваша банкнота? – спросил 

«штатский» и показал судовому доктору 
пятьсотдолларовую купюру.

- Да! – согласился доктор – а в чем 
проблема???

- Видите ли сэр, все банкноты, номина-
лом свыше ста долларов выводятся из 
обращения – сказал другой «штатский» 
- особенно пятьсот долларов, которые 
наиболее популярны у колумбийских нар-
кобаронов, так откуда у вас эта купюра?

- Из Колумбии – признался доктор.?
«Штатские» переглянулись, а поли-

цейский положил руку на рукоять своего 
револьвера.

- А как вы попали в Соединенные Шта-
ты Америки??

- На пароходе, мы груз из Колумбии 
привезли.

- Что за груз? – спросил «штатский»?
- Цинковый концентрат – начал объ-

яснять доктор – это такой порошок без 
цвета и запаха...

Тут Док понял, что сказал лишку и 
замолчал.?

- И много у вас этого порошка? - 
вкрадчивым голосом продолжал допрос 
«штатский».

- Тридцать шесть тысяч тонн – ответил 
доктор и громко заявил – я не буду боль-
ше отвечать на ваши вопросы, требую 
своего адвоката – потом подумал и до-
бавил – и консула.

- А почему не будете отвечать на во-
просы? – не успокаивался «штатский».

- Потому что я арестован и мне поло-
жен адвокат – доктор показал глазами 
на наручники.

- Это ради Вашей же безопасности – 
произнес «штатский».

- Действительно? – удивился Док – без 
них я себя чувствую гораздо безопасней.

Через полчаса вахтенный помощник 
сообщил капитану, что причал, на кото-
ром стоит судно, оцеплен вооруженными 
людьми.

«Как в порту в Колумбии» - подумал 
капитан: «но деньги вряд ли привезут».

Он ошибся, деньги привезли, причем те 
же самые. Вместе с пятисоткой прибыли 
доктор с двумя «штатскими» и Береговая 
охрана с таможней. «Штатские» провери-
ли документы на получение денег, сняли 
наручники с доктора и оцепление с пирса, 
вернули злосчастную банкноту и испари-
лись. А вот таможня всё не сдавалась.

Часть 3
Таможня бывает «белая», а бывает и 

«черная». «Белая таможня» приходит в 
белых рубашках и проверяет документы. 
«Черная таможня» приходит в рабочих 
комбинезонах с инструментами и первые 

четыре часа разбирает пароход. Потом 
они обедают. За это время судовые 
механики стараются очистить от грязи 
и копоти всё то, что те разобрали. После 
обеда парни из «черной таможни» со-
бирают пароход обратно.

Таможня, которую док притащил за со-
бой – была «черная». Казалась, у «чёрной 
таможни» была только одна сверхзадача: 
отвернуть на пароходе всё, что отворачи-
вается и отвинтить всё, что отвинчива-
ется. Такие вот маньяки с отвертками и 
шуруповертами. Наши механики ходили 
несколько озадаченные тем, насколько 
лучше них таможенники знали устрой-
ство судна, его агрегаты и механизмы. 
Третий механик, когда парни из «чёрной 
таможни» всё таки вскрыли утиль-котел 
в фальштрубе, не смог сдержать своего 
восхищения и выдал: «эвона как! так 
вот значит, как тут всё устроено!» Этим 
своим высказыванием он сильно раз-
веселил практикантов, огорчил старшего 
механика и изумил доктора.

«Ураганы» обычно тусовались около 
камбуза, где пытались спереть остатки 
чая у буфетчицы. Там то они и заметили, 
что их подслушивают. Один из таможен-
ников, скорее всего, понимал по-русски 
и, умея шевелить ушами, постоянно 
держал их направленными на практи-
кантов, вне зависимости от положения 
своей головы.

Истории точно неизвестно, что и как 
тогда курили эти «ураганы», а также, чем 
они мотивировались, когда примитивный 
и одурманенный мозг одного из них по-
велел своему носителю громко прошеп-
тать: «боже, надеюсь, эти таможенники 
никогда не полезут в фекалку».

Сказано - сделано! На следующее утро 
приехал микроавтобус с двумя водолаза-
ми. Впервые, за двадцать с лишним лет, 
люк доступа в фекальный танк было ре-
шено вскрывать. А это 28 здоровенных 
гаек и, примерно, сорок слоев краски, 

которую выжигали паяльной лампой. 
Почти три часа «черная таможня» от-
кручивала прикипевшие гайки, а потом 
ещё минут двадцать водолаз нырял в 
фекальную цистерну. Эти двадцать минут 
были адом для всех, кроме него. У водо-
лаза был свой собственный воздух для 
дыхания, а у всех нас – только общий: 
смешавшийся с тем, что выходило из 
открытой горловины, где по дну цистерны 
ползал водолаз, активно перемешивая 
её содержимое.

Ничего не найдя, старший таможен-
ник пошел жаловаться капитану на 
практикантов, что те ему «неправильно 
стукнули».

В капитанский салон были вызваны 
«ураганы».

- Что вы сказали? – начал допрос 
капитан.

- Чтоб таможня в фекалку не лезла! – 
ответил один из практикантов.

- А вы? – капитан повернулся к тамо-
женнику.

- А мы полезли - сказал тот.
- И в чем вопрос? – удивился капитан.
Больше «черная таможня» на пароход 

не приходила. Местные портовые власти 
выдали нашему пароходу официальный 
запрет «осуществлять заходы в порты 
США». На излишне эмоциональный 
вопрос обескураженного капитана о 
причинах такой дискриминации, амери-
канский портовый чиновник ответил: «да 
уж больно сильно вы воняете!»

,,,
Матросы торгового флота, в отличии 

от ВМФ, бывают и сорока и даже пяти-
десяти лет отроду. С одной стороны, это 
хорошо: у такого моряка есть богатый 
жизненный и профессиональный опыт. 
С другой стороны, он не будет излишне 
рисковать собой и опрометчиво выпол-
нять неразумные указания начальства.

Вот и матрос-артельщик Алексей, 
увидев своего коллегу Шурика, который 
сцепился с прапорщиком Мухиным, 
не выполнил моего приказа разнять 
дерущихся, а просто стукнул бутылкой 
«Абсолюта» по каске милиционера. Тот 
мешком осел на палубу.

Я осмотрел мизансцену: на носилках 
лежали два мента: Лёлик, и уроненный 
на него, Болик. Рядом стоял доктор с 
капельницей в одной руке, а другой рукой 
он пытался отделить Болика от Лёлика. 
Матрос Шурик уже снимал свои часы с 
руки прапорщика. Артельщик тоже ма-
родерствовал: забрал у Мухина автомат 
и начал расстегивать бронежилет. Тут я 
понял, что, говоря современным языком, 
«мои компетенции заканчиваются» и 
срочно вызвал капитана-наставника к 
кормовой аппарели. Наставник пришёл 
довольно быстро и не один. С собой он 
привел полярника Хабарова.

- А у вас тут не скучно – оглядевшись, 
радостно прокомментировал наставник. 

Доктор уже разделил Лёлика, Болика 
и капельницу на три части и осматривал 

прапорщика Мухина. Матрос Шурик 
бинтовал себе рану на лбу, а артельщик 
Алексей отмародерил прапорщика и те-
перь откручивал колесо у милицейского 
УАЗика.

- Радмир Константинович? – обратил-
ся артельщик к наставнику – а можно я 
колесами с уазиком поменяюсь?

- А тебе зачем? – удивился тот. - У нас 
при церкви «буханка» есть – объяснял 
Алексей – на ней колеса совсем плохи.

- Раз на божье дело: то не жалко – со-
гласился капитан-наставник и приказал 
Хабарову – помоги старообрядцу снять 
колеса с уазика.

- У вас аккумулятор новый? – спросил 
артельщик у Мухина.

- Он тебя не понимает – ответил за пра-
порщика доктор – ты его нокаутировал, 
подожди сейчас схожу за нашатырём, 
расспросишь.

- Радмир Константинович - я подошел 
к капитану-наставнику - можно мне 
пойти, а? У меня вахта заканчивается.

- Голубчик, ну конечно, идите, дорогой 
– заулыбался тот – а старпому так и 
передайте, мы тут сами всё закончим.

На мостике уже был Чиф - старший 
помощник капитана. Одетый в идеально 
белую форменную рубашку, свежевыбри-
тый и надушенный, он казался олицетво-
рением стабильности и рационализма в 
этом мире хаоса и абсурда.

- Как вахта? Что нового? – спросил 
он меня.

- Капитан Вася в прямом смысле слова 
объедает экипаж, полностью игнорируя 
судовую этику и гигиену, электрик Стасик 
отравил битым стеклом недоеденные 
капитаном пельмени и теперь чистит их 
от майонеза и шкурки в трусах и фартуке, 
нарушая своим гардеробом некоторые 
санитарные и многие нравственные нор-
мы, – я перевел дух и продолжил. - Есть 
посторонний на борту: полярник Хабаров, 

у него нет документов и он 
спаивает экипаж, проживая 
в самозахваченной каюте 
№10 под условным наи-
менованием «Хабаровск», 
Хабаров находится в сговоре 
со старшим матросом Алек-
сеем-Алкоголиком, он же 
артельщик, который не пьет и 
у которого есть неограничен-
ный запас шведской водки 
«Абсолют», доктор помогает 
Хабарову и артельщику от-
лавливать спаивать всех, 
кто попадает на судно, хотя 
доктор и старовер: он испове-
дует ЗОЖ, пьяные тела потом 
уносят к нему в изолятор, 
говорят: «для опытов», где 
он ставит капельницы, то ли с 

амиталом натрия, то ли с физраствором.
- Кто говорит об опытах? – перебил 

меня старпом.
- Я говорю – ответил я и продолжил 

- матроса Шурика наряд ППС привез 
на борт пьяного и с паспортом моряка, 
в который были внесены незаконные 
изменения, четвертый механик украл с 
пирса милицейский уазик и поставил его 
к нам на «кардек»…

- Капитан-наставник прибыл? – опять 
перебил меня старший помощник.

- Прибыл – ответил я – и запустил 
на пароход двух милиционеров ППС, 
третьего, вместе с уазиком, завез уже 
четвертый механик.

- И что милиционеры делают? – по-
любопытствовал Чиф.

- Главный из них подрался с Шуриком, 
который перед тем уронил одного пьяно-
го «ппсника» на другого, да так, что Док 
еле смог разобрать их из одного тела 
обратно в два.

- А кто в драке победил, Шурик? – про 
доктора и ребус из падших милиционе-
ров старпому было не очень интересно.

- Победил артельщик – ответил я – во-
оруженный «Абсолютом», он отправил 
милицейского прапорщика в нокаут, а 
Шурик свой лоб разбил об каску пра-
порщика.

- А наставник? – спросил меня стар-
пом.

- Капитан-наставник возглавил 
«стаю» товарищей из Хабарова, Шурика 
и артельщика по разграблению милицей-
ского «уазика» в пользу старообрядче-
ской церкви на Охте и просил передать, 
что на «кардеке» они всё сами закончат.

- Что-то ещё? – Чиф посмотрел на 
часы, там было ровно четыре часа утра.

- Опасаюсь за жизнь и здоровье 
милиционеров из наряда ППС Адмирал-
тейского РУВД – ответил я и добавил – а 
так: вроде всё.

- Ну вот видите – улыбнулся старпом – 
ваша первая стояночная вахта на новом 
месте прошла вполне успешно, даже и в 
вахтенный журнал записать то нечего.

«Какие же у меня будут ходовые вах-
ты?!» - подумал я, покидая мостик.

,,,
Стартап года. 52-летний мужчина 

оборудовал подвал своего загородного 
дома под тюремную камеру, а его родные 
исполняли роль «сидельцев».

В «Телеграм» он представлялся кри-
минальным авторитетом, находящимся 
в заключении и за $100 объявлял по 
Скайпу человека «четким пацаном», за 
$500 — «стремягой», за $ 200-700 мог 
под запись назвать нужного человека 
«подлецом» или «крысой», а дважды за 
€5000 выдавал «добро» на коронацию.

Как выяснили журналисты «Криминал-
СНГ», чаще всего услугами мошенника 
пользовались российские подростки, 
водители такси, жители Кубани, Крыма 
и Северного Кавказа.



5

ЛЕКСУС-
LX570 2013  г.

V-5700, АКП, 4WD, черный, 
пробег 130 тыс., руль 
левый, дорогой охран-

ный комплекс, фаркоп, 2 
комплекта колёс

3050 
тыс. 8-964-656-88-00.

ЛЕКСУС-
RX350 2007 г.

V-3500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 242 тыс., руль 

левый, литье R-18, 2 ком-
плекта резины, ХТС

850 тыс. 8-914-939-69-61.

ТОЙОТА-
RAV-4 2013  г.

V-2500, один хозяин, мак-
симальная комплектация, 

цвет белый

1420 
тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2008 г.

V-1800, МКПП, черный, 
пробег 178 тыс., руль 
левый, ОТИС, кожаные 
чехлы, обвес, спойлер, 
новая сигнализация с  
GPS-модулем, фаркоп

670 тыс. 8-924-633-00-79.

ТОЙОТА-
ГАЙЯ 1998 г. V-2000, АКП, серый, про-

бег 280 тыс., 7 мест, ХТС 320 тыс. 8-983-417-13-95.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1996 г.

V-2000, АКП, серый, 
музыка, новый аккуму-
лятор, табло оптитрон, 

дисковые тормоза вкруг, 
литье

175 тыс. 8-964-755-63-65.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2005 г.

V-2400, АКП, серый, про-
бег 294 тыс., руль левый, 

ОТС
580 тыс. 8-984-272-56-88, 

8-983-400-16-58.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2001 г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 241 тыс., сигнал. с  
о/с  и  а/з, 2 комплекта 

резины на литье, музыка, 
сабвуфер

350 тыс. 8-908-665-52-11, 
8-904-135-64-91.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2005 г.

V-1600, АКП, пробег 201 
тыс., руль левый, ХТС, но-
вая резина, литье, салон 

чистый, сигнал. с  а/з

455 тыс. 8-983-460-29-59.

ТОЙОТА-
СПАСИО 1998 г.

V-1600, АКП, серый, про-
бег 250 тыс., ХТС, котёл 

220 В
225 тыс. 8-950-149-32-29.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1988 г. V-2000, 4WD, серый, сиг-
нал., ХТС 205 тыс. 8-924-613-07-48.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2001 г.
V-4700, АКП, 4WD, серый, 

пробег 192 тыс., руль 
левый, юбилейный, ОТС

1150 
тыс. 8-914-923-53-70.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2014 г.
дизель, V-4500, АКП, 4WD, 

пробег 75 тыс., руль 
левый, Brownstone

2600 
тыс. 8-952-623-75-05.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2014 г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
белый, пробег 89 тыс., 
руль левый, макс. ком-

плектация, 4 камеры, люк, 
вложений не требует

2460 
тыс. 8-950-057-50-00.

ТОЙОТА-
ПАССО 2016 г.

V-1000, АКП, бордовый, 
пробег 30 тыс., б/п по 
РФ, новый кузов, литьё, 
светлый чистый салон, 

чистый ПТС

525 тыс. 8-964-120-14-10.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1991 г. дизель, АКП, серебри-

стый, пробег 392 тыс. 70 тыс. 8-904-134-58-45, 
8-908-651-69-54.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1992 г.

V-1500, АКП, зеленый, 
пробег 236 тыс., музыка, 

литье
100 тыс. 8-902-561-83-15.

ТОЙОТА-
ТАУН-АЙС 2002 г. V-1800, МКПП, белый 327 тыс. 8-950-095-95-95.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 2003  г.

V-2400, АКП, серебри-
стый, ХТС, 2 комплекта 

резины на литье
750 тыс. 8-914-008-85-94.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР

МКПП, ХТС, кузов ровный, 
ксенон, музыка, чистый 

салон, новая летняя 
резина

280 тыс. 8-914-901-10-25.

КИА-РИО 2015 
г.

V-1400, АКП, хэтчбек, ко-
ричневый, пробег 78 тыс., 

руль левый, дилерский, 
ОТС, сигнал., зимняя 
резина в подарок

620 
тыс. 8-950-117-52-23.

МАЗДА-3 2012 
г.

ХТС, МКПП, родная 
краска

530 
тыс., 
торг.

8-914-905-15-90.

МАЗДА-ВЕ-
РИСА

2004 
г.

V-1500, АКП, синий, про-
бег 187 тыс.

240 
тыс.

8-950-149-16-61, 
8-914-882-12-86.

МАЗДА-КА-
ПЕЛЛА V-2000, МКПП-5 50 

тыс. 8-908-774-60-03.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-G-
класс

2000 
г.

V-5000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 3330 

тыс., руль левый, полно-
стью обслужен, вложений 

не требует

1200 
тыс. 8-901-651-07-83.

МИЦУБИСИ-
ASX

2010 
г.

V-1600, МКПП, черный, 
руль левый, сигнал., маг-
нитола, камера, резина 

зима-лето на литье

650 
тыс. 8-902-175-27-10.

МИЦУБИСИ- 
L200

2008 
г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, пробег 130 тыс., 

руль левый, ОТС, сигнал. 
с  а/з, Вебасто, мульти-
медиа, кожаные чехлы, 
новая резина и  диски

900 
тыс. 8-952-623-75-05.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1995 
г. V-3500, бензин 8-964-541-79-59.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО-iO

1999 
г. V-1800, АКП, 4WD, ХТС 355 

тыс. 8-952-637-72-22.

НИССАН-
МАРЧ

2006 
г.

V-1200, АКП, хэтчбек, 
белый, пробег 66 тыс., 

сигнал. с  а/з, кондицио-
нер заправлен, клиренс  
высокий, резина новая

295 
тыс. 8-952-621-73-72.

ПЕЖО-607 2003  
г.

V-2200, АКП, серебристый, 
пробег 168 тыс., руль 

левый, ХТС

300 
тыс. 8-983-444-88-47.

РЕНО-ЛОГАН 2014 
г.

V-1600, МКПП, бежевый, 
пробег 63  тыс., руль 
левый, комплектация 

Luxe Privilege, требуется 
ремонт

250 
тыс.

8-908-669-04-13, 
8-950-124-49-17.

РЕНО-МЕГАН 2006 
г.

V-1600, МКПП, хэтчбек, 
синий, пробег 221 тыс., 

руль левый, ХТС, неболь-
шой расход, заводится с  
кнопки, подогрев сиде-

ний, музыка, кондиционер

225 
тыс. 8-952-612-02-90.

СУЗУКИ- 
АЛЬТО

2014 
г.

V-700, АКП, хэтчбек, 
белый, пробег 18 тыс., 

б/п по РФ, кондиционер, 
центр. замок, сигнал., 2 
подушки, расход 4-5 л

310 
тыс. 8-983-244-66-42.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ПОЛО

2012 
г.

V-1600, МКПП, синий, про-
бег 170 тыс., руль левый

420 
тыс. 8-914-917-10-73.

ФОРД-ФОКУС 2011 
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, си-
ний, руль левый, 1 хозяин, 

в родной краске

420 
тыс. 8-952-623-75-05.

ХОНДА- 
ИНТЕГРА

1990 
г. 120 л.с., купе 120 

тыс. 8-924-618-89-57.

ГАРАЖИ

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при  

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

«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.

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

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом со-
стоянии  (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

АВТОМОБИЛЬ дорого. Договор 
купли-продажи  на месте, расчет сразу. 
Срочно. Тел. 8-950-149-00-88.

ПРОДАМ
«ЛАДА-КАЛИНА» 2006 г. Тел. 

8-950-117-86-68.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено», сервисная книжка, пробег 
33  тыс., сост. нового, педаль газа не 
электронная, эксплуатация только 
летом) за 550 тыс., торг. Тел. 8-904-
134-49-63.

ВАЗ-21099 (ХТС, литье, требуется 
замена рулевой рейки). Тел. 8-983-
464-98-81.

ПРОДАМ
«НИССАН-АТЛАС» 1986 г. (г/п 1,5 т, 

газ-бензин, рабочее сост.). Тел. 8-904-
155-14-52.

КАМАЗ-53212 (новая резина, 
хорошая кабина, требуется ремонт 
двигателя, документы в порядке) за 
200 тыс. Тел. 8-950-055-67-77.

КАМАЗ-5410 + полуприцеп ОдАЗ 
(14 т, длина 9,30) за 270 тыс. Тел. 
8-902-179-21-96.

ПОГРУЗЧИК UNC-061 за 800 тыс. 
Тел. 8-964-359-70-72.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК рулонный 
новый (рулоны 20-30 кг) за 190 тыс. 
Тл. 8-964-731-19-05, 8-964-262-00-68.

Сдам в аренду лесозаготовитель-
ную технику Shantui sd-16f 2шт, Ford 
Amkador, Фишка longlift105s, бензовоз 
8куб, грейдер дз98, ТТ-4, трал Hartung, 
лесовоз МАЗ. Техника 2014 года. Со-
стояния отличное. 8-964-216-71-16.

ПРОДАМ МОДЕМ сотовый и  марш-
рутизатор CNU-680 pro (CDMA 450 
МГц 1x / EVDO rev A, состояние нового) 
за 1 тыс. Тел. 28-23-12, 8-952-621-
73-12.

ПРОДАМ ФАКС «Sharp UX-114» в 
рабочем сост. за 500 руб. Тел. 28-23-
12, 8-952-621-73-12.

УСЛУГИ трала 50, 100 т (перевозка 
негабаритного груза, стоимость от 50 
руб./км, расчет нал/безнал, выделяем 
НДС). Тел. 8-924-530-50-90.

ПРОДАМ РУКАВ для откачки  сеп-
тиков (16 м) за 3  тыс. Тел. 26-93-36.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 
р./1000 шт), услуги  дизайнера. Тел.8-
952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитраж-
ный управляющий. Тел. 8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап), @bankrot_38.

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги (воз-
врат 13% при  покупке жилья, обуче-
нии  и  т.д.;3НДФЛ, УСН, ЕНВД). Тел. 
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
bankrot_38.

КУЗОВНОЙ ремонт любой слож-
ности. Центр. Тел. 8-952-621-73-12 
(вибер,ватсап).

ПРОДАМ
ЛОДКУ ПВХ «Камыш-360», мотор 

лодочный «Меркури-15». Тел. 8-983-
403-02-47.

МОТОР лодочный «Гладиатор» 
новый (5 л.с., после обкатки). Тел. 
8-924-830-00-96.

МОТОР лодочный «Хонда» (2,3  л.с., 
4-тактный, экономичный). Тел. 8-983-
241-33-08.

ЛОДКУ ПВХ «Dingo-32R» (5-слойная, 
с  транцем, в отличном сост.) за 15 
тыс., торг. Тел. 8-983-463-79-92.

КУПЛЮ
ЛОДКИ ПВХ, моторы лодочные, все 

для рыбалки  летней, зимней. Тел. 
8-902-567-10-23.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк-2» на ул. 

Южной, район ГСК «Березка» (4 уровня, 
сухой, высота ворот 2,25 м, ширина 

2,85 м, длина 7,1 м). Тел. 8-950-138-
04-25.

ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (8 
блок, солнечная сторона, недалеко 
от проходной) за 65 тыс. Тел. 8-964-
103-63-16.

ГАРАЖ в ГСК «Строитель» на палат-
ках (въезд с  ул. Индустриальной, 4х6, 
смотровая яма, тех. этаж, подвал сухой, 
камеры наблюдения, южная сторона). 
Тел. 8-914-935-42-11.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (кузов 100) 
переднее левое крыло. Тел. 8-901-
673-22-20.

КУЗОВ с  документами  от ВАЗ-
21099 или  2109. Тел. 8-924-546-72-76.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-

23-33.

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

ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 
2LTE. Тел. 8-964-541-79-59.

ДВИГАТЕЛИ УАЗ, ГАЗ-24 на 
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДИСКИ штампованные R-13  
для  «Ниссан-Марч», «Микро», 
«Куб» (3  шт.) за 900 руб. Тел. 
8-950-138-26-48.

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

ДЛЯ «КИА-СПРТЕЙДЖ» новый 
наружный шрус  Lynx C0-4405 
(полный комплект) за 2 тыс. 
Тел. 8-950-138-26-48.

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

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 
1995 г. запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

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

ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» ко-
лодки  передние, балку перед-
нюю, шаровые. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 
г. заднюю, боковую двери. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-МАРЧ» К-11, 
«Куб» новый пыльник рулевой 
рейки  Maruichi 48203-41В26. 
Тел. 8-950-138-26-48.

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 
г. запчасти. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 
г. стойки  передние, двигатель 
VQ-25D, климатконтроль, торпе-
до, рулевую колонку и  др. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» 
рычаги, КПП, глушитель, генера-
тор, диски  колес. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 
г. запчасти. Тел. 8-964-541-
79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 
г. передний левый рычаг, блок 
предохранителей, щиток. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» 1997 
г. левые двери, переднее правое крыло, 
бампер передний, фары и  др. Тел. 
8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-СПРИНТЕР» (АЕ-110, 
4А-FE, 4WD) МКПП) за 7 тыс. Тел. 
8-952-633-33-71.

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» 1993  г. (кузов 
130) запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г. 
передние тормозные диски. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ХОНДА-HR-V» 200 г. дверь 
заднюю, бампер задний. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запча-
сти. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ ВАЗ-2101 головку за 1 тыс., 
зеркала Ф1 за 1 тыс., КПП-4 за 4 тыс., 
сабвуфер «Мистери» пассивный без 
усилителя и  проводов за 2,5 тыс. Тел. 
8-952-631-13-78.

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

ДЛЯ ВАЗ-2108-21099 запчасти. Тел. 
8-950-095-75-45.

ДЛЯ ВАЗ-2114 передние 
стойки, пружины за 3  тыс./
комплект. Тел. 8-902-547-
24-57.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, гене-
ратор, гл. тормозной цилиндр, 
накладки  тормозные. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ VQ-20 
«Ниссан-Цефиро» запчасти. 
Тел. 8-964-541-79-59.

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

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

ДЛЯ КАМАЗа стекло ветро-
вое из 2-х половинок. 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 УАЗ-469 запчасти. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 
8-964-541-79-59.

ЗЕРКАЛО хром СССР (под-
ходит на ВАЗ, «Москвич», 
«Волгу») за 500 руб. Тел. 
8-914-010-60-13.

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

КОМПЛЕКТ зимней резины 
(шипы) для ВАЗ R-13  за 5 
тыс. Тел. 8-904-135-20-80.

КОМПЛЕКТ зимних шипо-
ванных шин R-13  «Cordiant 
Polar» 175/70 (4 шт.) в идеал. 
сост. 8-950-138-26-48.

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

РЕЗИНУ  « Б а р г у з и н » 
205/70/15 (4 шт.) на дисках. 
Тел. 8-904-134-49-63.

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

Р Е З И Н У  « Д а н л о п » 
215/65/16. Тел. 8-904-134-

49-63.

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

РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. Тел. 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ 175/65/14 за 5,5 тыс. Тел. 
8-950-081-94-81.

РЕЗИНУ 175/70/13  на штампах за 3  
тыс. Тел. 8-902-547-24-57.

РЕЗИНУ 215/65/16. Тел. 8-901-667-
83-55.

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

Странная лужа под машиной: 
11+ причин и ваши действия

Помимо крайне полезной информации вы еще узнаете, 
что тормозная жидкость на вкус горько-жгучая,  

а охлаждающая — сладковатая.

Частое расположение утечек жидкости под стоящим автомобилем: 1 — охлаждающая 
жидкость; 2 — стеклоомывающая жидкость; 3 — моторное масло; 4 — амортизаторная 
жидкость; 5 — тормозная жидкость; 6 — конденсат из кондиционера; 7 — трансмисси-
онное масло; 8 — топливо; 9 — конденсат из системы выпуска; 10 — электролит; 11 
— жидкость ГУР.

Редкий владелец хоть однажды не заме-
чал под машиной непонятное мокрое пят-
но. Мы собрали все основные варианты.

№1. Топливо
Вытекающий бензин — это сигнал крас-

ного уровня опасности. С такой течью не 
только ехать, даже оставлять машину без 
присмотра нельзя. Экспресс-ремонту под-
лежит разве что прохудившийся бензобак: 
место течи можно временно замазать 
мылом или специальным бензостойким 
герметиком. У большинства современных 
автомобилей бак находится под задним 
сиденьем. А если лужа образовалась в 
передней части — сразу вызывайте эва-
куатор: течет или топливная магистраль, 
или бензонасос.

Утечка дизтоплива несколько менее 
опасна: солярка просто так не вспыхнет. 
Если неисправность застала в пути, можно 
попытаться доковылять до удобного ме-
ста, а не устраивать затор посреди дороги.

№2. Тормозная жидкость
ПДД запрещают ехать с неисправной 

тормозной системой. Это очень опасная 
утечка. Большой лужи она не образует (в 
автомобиле тормозухи — меньше литра), 
но поездка может закончиться очень бы-
стро и с плохими последствиями.

Когда течь обнаружена сзади, то, скорее 
всего, прохудились тормозные трубки 
или шланги. Спереди течь может быть 
из бачка с запасом жидкости, что менее 
опасно, а также из многочисленных трубок 
блока АБС или из тормозных механизмов 
колес. В любом случае — на эвакуаторе на 
сервис. Если же дело происходит вдали от 
цивилизации, можно попытаться добрать-
ся до нее любым доступным способом 
— залить вместо тормозной жидкости 
антифриз или даже воду, тормозить руч-
ником, заглушить прохудившийся контур.

№3. Моторное масло
Можно ли ехать дальше, зависит от 

того, сколько масла осталось. Если уро-
вень не добрался до нижней метки на 
щупе — пожалуйста. Если ниже — масло 
нужно долить, иначе из-за недостатка 
смазки детали двигателя будут быстрее 
изнашиваться.

При движении смотрим на комбинацию 
приборов: не загорится ли аварийная мас-
ленка. Даже при моргающем сигнализа-
торе продолжать движение недопустимо. 
Доливать нужно то масло, которое залито 
в мотор — поэтому всегда полезно иметь 
в багажнике литровую канистру на экс-
тренный случай.

Если проблема выявилась далеко от 
дома, а нужного масла нет, подойдет лю-
бое моторное, чтобы добраться до СТО. В 
этом случае можно долить минеральное 
масло в синтетику или наоборот — син-
тетическое масло в полусинтетику или 
минералку. В экстренной ситуации не так 
важно качество масла, как его количество.

№4. Охлаждающая жидкость
Утечка антифриза хороша только тем, 

что, на крайний случай, можно подливать 
воду и короткими бросками двигаться к 
месту ремонта. Крышки радиатора или 
расширительного бака надо приоткрыть, 
чтобы снизить давление в системе и тем 
самым уменьшить утечку. Печку придется 
включить на полную. При этом жидкость 
не нагреется выше температуры кипения 
даже в системе без давления.

№5. Трансмиссия
Механическая коробка легко выдержит 

непродолжительное движение с низким 
уровнем масла. Известны случаи, когда 
трехвальные коробки передач доезжали 
вообще без масла, правда, двигаться 
приходилось на прямой передаче. А вот 
автомат сухой езды не потерпит. Если 
имеется щуп, проверьте уровень. До ниж-
ней метки далеко — можно ехать. Задний 
мост или гипоидная передача, оставшись 
без масла, какое-то время «повоют», а 
потом мгновенно поймают клин. Поверь-
те — очень неприятный эффект. Никаких 
«может быть, доедем» допускать нельзя 
— только на сервис.

№6. Гидроусилитель руля
Если вытекла жидкость, баранку можно 

продолжать крутить и без усилителя. 
Правда, есть риск, что заклинит насос и 

порвется приводной ремень. А вместе 
с ним (в зависимости от схемы приво-
да) остановится генератор, компрессор 
кондиционера и, возможно, насос охлаж-
дающей жидкости. Вряд ли с таким на-
бором неисправностей стоит продолжать 
движение.

№7. Жидкость омывателя
На старых машинах бачки располага-

лись на виду, а потому и все дефекты были 
как на ладони. Теперь до бачка просто так 
не добраться. Но утечка омывайки — это, 
конечно же, самая «несерьезная» из неис-
правностей. Понятно, что чинить в любом 
случае придется, особенно если дождь 
уже кончился, а грязь из-под колес про-
должает лететь в стекло. ПДД допускают, 
что если в пути отказали омыватели, то 
двигаться можно, но только «следовать к 
месту стоянки или ремонта с соблюдени-
ем необходимых мер предосторожности».

№8. Амортизаторы
Довольно редкий тип утечки, хотя иногда 

случается. Особой опасности нет — разве 
что амортизатор вдруг заклинит, тут же 
превращая машину в жесткую телегу. 
На высокой скорости это особенно не-
приятно. И не забывайте, что вытекший 
амортизатор перестает выполнять свою 
функцию, и управляемость (устойчивость, 
стабильность на дороге) автомобиля рез-
ко ухудшается.

№9. Выхлопная труба
Единственная, пожалуй, утечка, которая 

должна вызывать у владельца положи-
тельные эмоции. Раз капает, значит, сго-
рание практически полное — образуется 
вода. Впрочем, иногда конденсат начинает 
вытекать откуда-то из середины тракта 
вследствие его негерметичности. Значит, 
придется ремонтировать.

№10. Кондиционер
Если капает вода — это признак нор-

мальной работы кондиционера. Однако 
бывает, что на трубках появляются капли 
масла — это плохо. Особенно серьезные 
неприятности возможны на автомобилях с 
постоянно вращающимся компрессором: 
если такой заклинит, то мгновенно порвет-
ся приводной ремень. Он, как правило, 
вращает вал генератора, а на многих 
машинах еще и насос охлаждающей 
жидкости. В этом случае, как говорится, - 
приехали.

№11. АКБ
Утечка электролита если и оставляет 

следы, то рядом с АКБ, а не на асфальте. 
Причинами могут быть повышенное 
напряжение в бортсети или трещина в 
корпусе батареи. И махать рукой на эти не-
исправности не стоит, ведь вытекающий 
электролит способен повредить кузов, 
проводку, тормозные трубки.

Прочее
Откуда еще может натечь лужа? На-

пример — от омывателей фар: как от 
неисправных, так и от тех, которые только 
что использовались по назначению. На 
универсалах и хэтчбеках часто подтекает 
трубка омывателя заднего стекла. Иногда 
вода в салон натекает при открывании 
дверей машины — как задней, так и боко-
вых. Часто фонтанируют неотрегулирован-
ные жиклеры стеклоомывателя.

Мы не советуем пробовать технические 
жидкости на вкус. Но, тем не менее, нелиш-
не знать хотя бы главные отличия одной 
жидкости от другой.

Бензин и дизтопливо имеют характер-
ный запах.

Моторное масло — обычно темное, запах 
слабый. Если капнуть его в воду — будет 
плавать в виде линзы.

Трансмиссионное — но не для коробки-
автомата — пахнет серой, на воде капля 
расползается. «Авто матическое» — жид-
кое, в воде разбегается.

Тормозная жидкость — слегка желтова-
тая, текучая, при растирании в пальцах 
нет ощущения маслянистости. На вкус 
— горько-жгучая.

Охлаждающая жидкость по виду на-
поминает воду, но она маслянистая при 
растирании. На вкус — сладковатая.

Жидкость ГУР — маслянистая, часто 
сохраняющая исходный цвет.
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АНЕКДОТЫ 
Гениальный план:
1) заказать жену на 

час;
2) мужа на час;
3) увидеть как вы-

глядит нормальная 
семья.

,,,
- Съездил в Таиланд. 

Теперь понимаю смысл 
фразы: «А она - моло-
дец!».

,,,
- Скажи мне, ты во-

обще дружишь с моз-
гами?

- В смысле? Это 
часть меня, с ней не 
надо дружить, это, блин, так же, 
как: «Ты дружишь с пальцем?» 
или: «А ты дружишь с волосами 
на ноге?» Утром просыпаешься и 
говоришь: «Привет, мозги, как вам 
спалось? Что кушать будем?».

- Все-все, успокойся. Не дру-
жишь, и не надо...

,,,
Кошек я уважаю. От-

вез кошку в другой 
город и оставил на 
свалке среди бомжей 
без всяких средств 
к существованию. А 
она домой вернулась. 
Не орала, не угрожала, 
заявления в полицию 
не писала. 

Не то, что теща в тот 
раз...

,,,
— Как с личной 

жизнью?
— Не спрашивай. 

Это начинается на П и заканчива-
ется на Ц.

— У тебя появился принц?
— Да, блин... именно...

,,,
- Пап, а что такое «страшная лаху-

дра»?
- Блин! Ты где это услышал!?
- Мама в боулинге ушла в буфет, а 

дяди так про нее говорили.
Входит мама:
- Дорогой, я иду в боулинг, а там 

полно мужчин. Не боишься, что меня 
уведут?

- Нет.

Чтобы нравиться де-
вушкам, надо быть ум-
ным, красивым, бога-
тым... 

Или котом.
,,,

- Билл Гейтс говорит, что 
начинали они в гаражах с 
одним паяльником.

- Прям, как мы. Но у нас 
еще утюг был...

,,,
Услуга «Подружка на 

час». (С продлением).
«Выслушает. Посо-

чувствует. Расскажет 
о других ваших под-
ружках такое, что вам 
и во сне не приснится».

,,,
Ничто не дается нам так дешево и 

не ценится так дорого, как микрозайм.
,,,

В Древнем Китае Ван Ху, важный 
мандарин, велел сконструировать 
аппарат для полета на Луну. Аппа-
рат представлял собой стул, с при-

вязаными 47 пороховыми 
ракетами. Он уселся на 
стул, слуги подожгли ра-
кеты, аппарат взорвался. 
Мандарина на «стартовой 
площадке» не оказалось.

«Улетел» - подумали 
слуги.

,,,
Вот так живешь себе спо-

койной жизнью, а потом 
внезапно узнаешь, что ты и 
есть та самая плохая ком-
пания, с которой советуют 
не связываться...

,,,
Читаю названия оттен-

ков помад: элегантный 
шик, идеальный розовый, модный 
пурпур и... СИНИЙ ЭЛЕКТРИК!

,,,
Резюме созерцания кадров из Аме-

рики: пока белые выступают за права 
черных, черные грабят магазины.

,,,
- Так тяжело найти любовь!
- Это ты еще работу не искала...

,,,
Ненавижу карантин, потому что я 

работаю дома на глазах своих детей, а 
потом, когда режим отменят, буду при-
ходить домой и говорить, что устал, а 
они мне скажут: «Ну да, конечно, устал, 
видали мы, как ты работаешь».

- Слушай, не ходи за сигаретами 
с фальшивой двадцаткой.

- Можно подумать, из-за этого 
меня полиция задушит и начнется 
революция.

,,,
- Милый, я вчера такая пьяная была. 

Ты не помнишь, между нами ничего 
не было?

- Нет. Ничего не было.
- Что ж тебе так не везет-то...

На полтора МРОТ, как детей ни 
воспитывай, все одно большевики 
получаются.

,,,
СМС-переписка:
- Твоя жена у нас! Если до 12:00 ты 

не принесешь 10 тысяч долларов, то 
она умрет!

- Ага, как же! Сейчас ночь на дворе, 
и моя жена спит рядом со мной. Но 
вообще, тема интересная и перспек-
тивная. Давай-ка днем спишемся...

,,,
Негра, укравшего банкомат, не 

пустили с ним в автобус.
Какие еще нужны доказательства 

расизма в Америке?
,,,

Дураков не нужно учить, они необ-
учаемы. Но платежеспособны. В этом 
суть тренингов.

,,,
- Ишь ты! Глянь, как титьки-то за 

полгода выросли! Ну прямо лифчик 
уже можно покупать!

- Ну маааам.....
- Не мамкай мне тут! Ты бы с пи-

вом завязывал уже, сынок...
,,,

Впервые не поехал на море из-за 
коронавируса, до этого не ездил из-за 
отсутствия денег.

Медведь Винни-Пух - собирательный 
образ чиновников. 

Съедал всю еду, рушил дома, из-за 
своей прихоти заставлял заниматься 
опасными для жизни действиями, по-
дарил ослу собственный хвост, который 
по накладным проходил, как мед...

,,,
- Алло! Здравствуйте! Это теле-

фон помощи алкоголикам?
- Да.
- Скажите, как делать мохито?
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу или  подработку на 
личном г/пассажирском м/автобусе 
(г/п 800 кг, живу на правом берегу). Тел. 
8-929-431-43-70.

ИЩУ работу фискариста, водителя 
кат. В-С. Тел. 8-952-615-93-76.

ТРЕБУЮТСЯ
АО «БРАЗМК» (Падун) требуются 

электрогазосварщики. Тел. 356-056.

В БРАТСКИЙ Гидрометеоцентр (Па-
дун) требуется подсобный рабочий. 
Официальное трудоустройство, полный 
соц.пакет. Тел. 28-18-91.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется бух-
галтер по расчету зарплаты. Эл. почта: 
ok@domei.ru

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (пром-
площадка БЛПК и  БрАЗ) требуются 
рабочие зеленого хозяйства. Тел. 
49-60-91.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (пром-
площадка БЛПК) требуется водитель 
погрузчика «Bobcat». Тел. 49-60-91.

В ПАДУН требуются: оператор 4-х 
стороннего станка, специалист линии  
сращивания, станочники, разнорабочие. 
Еженедельное авансирование. Тел. 37-
21-54, 37-21-53.

В ПАДУНСКИЙ округ требуются: 
водитель Bobcat, рабочие строитель-
ных специальностей, сварщик. Тел. 
32-97-68.

В ПЕКАРНЮ требуются пекари  
(центр). Тел. 8-904-124-52-91.

В СВЯЗИ с  расширением организа-
ции  требуются: водители  категории  C 
с  опытом работы на гидроманипулято-
ре, водитель погрузчика «Bobcat» (центр, 
БЛПК). Тел. 27-52-22.

В СВЯЗИ с  расширением производ-
ства требуется газоэлектросварщик и  
электрик с  третьей группой допуска. 
Соцпакет. Тел. 8-914-915-38-03.

В СВЯЗИ с  расширением произ-
водства требуются: слесари-сборщики, 
стропальщик, охранник, электрик по 
ремонту электроинструмента, мастер 
сборочного участка (Энергетик). Тел. 
48-03-54.

В ТОРГОВУЮ компанию требуются 
водители  кат. С. Центральный район. 
Тел. 8-950-098-32-20, 8-950-098-01-97.

В ЦЕНТРАЛЬНУЮ часть требуются: 
пекарь, повар-универсал и  работник 
кухни  на дневной график. Тел. 27-31-22, 
8-902-561-94-22, 388-111.

КБЖБ для работы в Падунском 
округе требуются: электросварщик, 
формовщик, плотник с  опытом работы. 
Оплата своевременная. Тел. 36-59-32.

КОМПАНИИ по установке пласти-
ковых окон требуются монтажники  с  
опытом работы. Тел. 48-58-45.

КРУПНОЙ торговой компании  сроч-
но требуется бухгалтер по работе с  
поставщиками. Тел. 266-208.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (центр) требуется ме-
неджер по персоналу (знание 1С, опыт 
работы). Тел. 8-964-656-59-68.

МАГАЗИН «Моторов» приглашает на 
работу кладовщика (з/п от 25 т.р., гра-
фик-5/2 с  9 до 19, доставка, дотация на 
питание). Тел. 8-914-944-67-56.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компа-
нии на промплощадке ПАО «РУСАЛ 
Братск» требуются: бухгалтер, слесарь 
по изготовлению стропов, сварщик, 
токарь, фрезеровщик. Тел. 49-28-30, 
резюме на e-mail: Potapovanv@timox.ru

НА БРАЗ требуются: плотники, бе-
тонщики, монтажники, сварщики. Тел. 
8-914-942-46-28.

НА ЗЯБУ требуется продавец (про-
дукты, сутки  через двое). Тел. 8-902-
567-27-85.

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ базу в 
п.Осиновка требуются: торговый пред-
ставитель с  л/а, бригада строителей, 
электрик. Тел. 209-501.

ОКОННОЙ компании требуются ра-
бочие в цех, монтажники. Тел. 45-88-21, 
8-902-569-41-54.

ООО «БРМЗ» требуются слесари  
механосборочных работ 3, 4, 5, 6 разря-
дов. Соцпакет. Тел. 8-914-008-51-09.

ОХРАННОЕ предприятие примет на 
работу: инженера ОПС с  опытом рабо-
ты, электромонтеров по обслуживанию 
и  ремонту ИТСО и  ОПС. Соцпакет. 
Тел. 8-908-664-81-02. Резюме на эл. 
почту: tech@op-atlant.ru

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется оператор ПНЦ. Опыт работы 
не обязателен. Падунский округ. Тел. 
8-952-622-06-05 ежедневно.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются: водитель-охранник в ГБР 
(Энергетик, Центральный район), ох-
ранник в ГБР (Центральный район). 
Официальное трудоустройство, соц.
пакет. Тел. 8-950-100-40-52.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются: охранники  4, 5, 6 разр., водитель 
автомобиля. Соцпакет. Тел. 340-572.

ПРЕДПРИЯТИЮ на промплощадке 
ОАО «РУСАЛ Братск» требуется во-
дитель (КАМАЗ самосвал 20 т). Тел. 
49-28-30.

ПРЕДПРИЯТИЮ на сезонную ра-
боту требуется машинист бульдозера 
(Энергетик). Оплата высокая. Опыт 
работы. Тел. 8-952-614-66-45, 8-902-
765-18-68.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется повар 
(вахта). Тел. 8-950-122-82-12.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются во-
дители  лесовоза (центр). Тел. 8-964-
213-99-99.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сле-
сарь-сантехник, дорожные рабочие, 
тракторист МТЗ-82, машинист катка, 
машинист бульдозера. Официальное 
трудоустройство, высокая оплата тру-
да. Тел. 41-50-23.

ПРИМЕМ на работу ответственных 
сотрудников в службу безопасности  
(при  себе иметь паспорт, СНИЛС, 
ИНН, флюорографию). Тел. 8-904-
141-11-61.

СЕРВИСНАЯ компания приглашает 
на работу грузчиков. Полный соцпа-
кет, официальное трудоустройство. 
Промплощадка БрАЗа. Тел. 8-983-
249-67-08.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации 
требуется слесарь по ремонту и  уче-
ту электроинструмента (Падун). Тел. 
8-924-716-72-28, 36-37-22.

ТГ «АБСОЛЮТ» требуются опера-
торы видеонаблюдения (график 2/2, 
з/п 18-23  т.р +  премии, общежитие, 
транспорт). Тел. 8-950-106-21-00.

ТРЕБУЕТСЯ бригада (2-3  человека) 
строителей в частный дом (отделка, 
дерево, плитка). Тел. 8-902-561-84-70.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер по расчету 
зарплаты (Гидростроитель). E-mail. 
ok@domei.ru

ТРЕБУЕТСЯ в центр электрик 6 
разряда (со знанием КИПиА). Тел. 
8-924-713-22-93.

ТРЕБУЕТСЯ ведущий экономист 
с  высшим образованием, опытом 
работы, знанием 1С: Бухгалтерия. 
E-mail: otdel.kadrov-sol@mail.ru, тел. 
35-00-50 центр.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С (центр, 
график 5/2, оплата 1350 р./день выда-
ётся 1 раз в месяц). Тел. 8-902-179-
57-05, 8-914-008-31-03.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С, экс-
педитор (Энергетик, з/п от 28 т.р.). Тел. 
8-914-930-44-58.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз 
МАЗ (4 стыка). Падунский район. Тел. 
8-924-703-60-66, 29-53-74.

ТРЕБУЕТСЯ водитель фронтально-
го погрузчика. Промплощадка БЛПК. 
Тел. 8-950-149-95-92.

ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросварщик 
(Центральный район, промплощадка 
БЛПК). Звонить в будние дни  с  8 до 
17 часов. Тел. 8-929-434-59-49.

ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросварщик. 
Работа в г. Вихоревка. Тел. 8-964-
809-64-10.

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер. 
Центр. Тел. 8-983-440-41-36, 8-950-
123-90-59.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. 
График 2/2 недели. З/п высокая. До-
ставка служебным транспортом (Пра-
вый Берег, пп.Энергетик, Падун). Тел. 
8-952-610-01-11.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю инспекторы 

ГИБДД остановили 573 нарушителя 
ПДД, в их числе 20 водителей, которые 
находились за рулем в нетрезвом состо-
янии; 24 водителя, нарушивших правила 
перевозки детей; 12 человек, управлявших 
автомобилем без водительского удостове-
рения. Наказанию подвергнутся также 2 
водителя, проехавших на запрещающий 
сигнал светофора, 38 автомобилистов, 
эксплуатирующих транспортные средства с 
техническими неисправностями, четверо – 
не зарегистрировавших автомобиль в уста-

новленном порядке и шестеро  – совершив-
ших неправомерный обгон. Кроме этого, 
16 водителей превысили установленные 
ограничения скорости; 11 – отказались 
от медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, 19 автомобилистов 
не пропустили пешеходов в зоне действия 
знака «Пешеходный переход». 

За неделю  на дорогах Братска и Брат-
ского района было зарегистрировано 28 
дорожно-транспортных происшествий, в 
двух из них 3 человека получили травмы. 

ПОСТРАДАЛ РЕБЁНОК
ДТП произошло 1 июня  в 18.50 на-

против ТЦ «Байкал» по улице Янгеля. В 
результате столкновения автомобиля 
«Рено-Логан», выезжающего с прилега-
ющей территории, и автомобиля «Тойота-
Чайзер», который ехал по улице Янгеля, 
пострадали две пассажирки «Рено» - мама 
и 11-летняя дочь. С сотрясением голов-
ного мозга девочка госпитализирована 
в Детскую городскую больницу, мама с 
травмой головы будет проходить амбула-
торное лечение.

Инспекторы установили, что водитель 
«Тойоты-Чайзер» не имеет права на управ-

ление транспортными средствами, в связи 
с чем на него был составлен протокол по 
части 1 ст. 12.7 КоАП РФ. После ДТП оба 
водителя прошли процедуру медицинского 
освидетельствования, которая показала 
что они были трезвы. По факту ДТП прово-
дится проверка.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей 
не совершать на дорогах необдуманных 
рискованных маневров, опасных обгонов, 
перестроений, обязательно использовать 
ремни безопасности и детские удержива-
ющие устройства.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Сменный 
график работы, официальное тру-
доустройство, доставка служебным 
транспортом, з/п высокая. Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительная 
бригада на ТТ-4. Тел. 8-964-224-33-32.

Требуется машинисты катка и  экс-
каватора (Центральный район, пром-
площадка БЛПК). Звонить в будние 
дни  с  8 до 17. Тел. 8-908-665-76-50.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер в отдел 
рекламы ТРК «Братск». Желательно с  
опытом работы. Справки  по тел.41-
25-67, 38-25-83  с  10 до 17 по будням.

ТРЕБУЕТСЯ оператор «Bobcat». 
Тел. 8-983-403-80-47.

ТРЕБУЕТСЯ повар в придорожное 
кафе. Вахта. Тел. 8-924-533-99-06.

ТРЕБУЕТСЯ помощник продавца в 
продовольственный магазин (Энерге-
тик). Тел. 28-47-80.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продук-
товый магазин (Центральный район). 
Тел. 8-950-092-37-28.

ТРЕБУЕТСЯ продавец непродо-
вольственных товаров в Центральную 
часть. Тел. 37-69-83  с  9 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ продавец электро-
инструмента. Тел. 8-908-657-17-78.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Соцпакет, 
высокая з/п. Обращаться по адресу: 
СР «Элегант», фиолетовый коридор, 
пав. 19.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Центр. Тел. 
8-908-643-75-68, 29-20-65.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров на 
склад (бакалея, бытовая химия). Смен-
ный график, высокая з/п. Доставка 
служебным транспортом (Правый 
Берег, Энергетик, Падун). Тел. 8-902-
179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка по уходу за 
девушкой, желательно с  проживани-
ем (центр). Оплата договорная. Тел. 
8-914-949-93-99.

ТРЕБУЕТСЯ служащий (горничная). 
Тел. 8-964-352-73-82.

ТРЕБУЕТСЯ сторож (Энергетик, 
район КБЖБ). Тел. 8-902-765-39-10.

ТРЕБУЕТСЯ токарь. Промплощадка 
БЛПК. Тел. 8-950-149-95-92.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик помещений 
(Гидростроитель). Тел. 32-15-52.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Энер-
гетик. Тел. 8-950-082-99-02.

ТРЕБУЕТСЯ фискарист. Тел. 8-902-
179-11-45, 8-950-057-90-01.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Ста-
бильная заработная плата два раза в 
месяц, официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом. 
Тел. 29-30-13.

ТРЕБУЮТСЯ автомеханики, ав-
тослесари  (правый берег, Энергетик). 
Тел. 8-902-514-09-43.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории  Е, 
механик, механик лесозаготовительной 
техники, токарь, электрик (п. Видим). 
Опыт обязателен. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ водители на аренду. 
Тел. 48-01-77.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов, 
трала, оператор катка. Центр. Тел. 
8-924-996-10-85.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики (Осиновка). 
Тел. 28-29-59.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики (центр, опла-
та 800 р./день). Тел. 8-902-179-57-05, 
8-914-008-31-03.

ТРЕБУЮТСЯ инженер-проекти-
ровщик, резчик плазменной установ-
ки, менеджер по снабжении, инспектор 
ОТК (Гидростроитель). Тел. 303-380.

ТРЕБУЮТСЯ контролеры на 
приемку и  отгрузку круглого леса 
(г.Вихоревка). Тел. 8-950-149-91-64.

ТРЕБУЮТСЯ кухонный работник, 
токарь, автоэлектрик, шиномонтажник. 
Тел. 8-908-651-47-25.

ТРЕБУЮТСЯ мастер погрузо-раз-
грузочных работ, слесарь, стропальщик, 
рабочий. Тел. 200-355.

ТРЕБУЮТСЯ машинист крана, элек-
трогазосварщик, инженер снабжения, 
монтажник, слесарь-ремонтник, мастер 
участка, водитель погрузчика Bobcat, 
водитель автомобиля, плотник-бетон-
щик, слесарь по ремонту оборудования, 
электромонтер. Тел. 49-20-40.

УЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ , ОСТАТЬСЯ!
5 июня около 11.30 на подъездной 

дороге возле жилого дома №7 по улице 
Пирогова автомобиль, двигаясь задним хо-
дом, допустил наезд на пожилую женщину, 
которая упала. Увидев, что пострадавшая 
самостоятельно поднялась на ноги, води-
тель уехал с места происшествия, явно не-
дооценив ситуацию. После происшествия 
женщина обратилась в больницу, где у неё 
диагностировали ушибленную травму. 

С целью установления автомашины и во-
дителя, совершившего наезд, инспекторы 
просмотрели видеокамеры наблюдения, 
расположенные в месте ДТП. В результате 
проведенных разыскных мероприятий был 
установлен автомобиль – Тойота-Королла 
белого цвета, а впоследствии и водитель, 
управлявший автомобилем. Им оказался 
33-летний житель Правобережного рай-
она. В настоящее время по факту ДТП 
вынесено определение о возбуждении 
дела об административной ответствен-
ности по ст. 12.24 КоАП РФ. Решение о 
привлечении к ответственности водителя 
за оставление места дорожно-транспорт-
ного происшествия будет принято только 
после окончания лечения пострадавшей 

и установления степени тяжести вреда, 
причиненного ее здоровью. По факту ДТП 
проводится проверка.  

ГИБДД напоминает: согласно п. 2.5 ПДД 
РФ водителю в случае дорожно-транс-
портного происшествия необходимо оста-
новить транспортное средство, включить 
аварийную сигнализацию и выставить знак 
аварийной остановки. 

Если в ДТП есть пострадавшие, то водите-
лю следует руководствоваться п. 2.6 ПДД 
РФ, а именно: принять меры для оказания 
первой помощи пострадавшим, вызвать 
скорую медицинскую помощь и полицию; в 
экстренных случаях отправить пострадав-
ших на попутном, а если это невозможно, 
доставить на своем транспортном средстве 
в ближайшую медицинскую организацию, 
где сообщить свою фамилию, регистра-
ционный знак транспортного средства (с 
предъявлением документа, удостоверяю-
щего личность, или водительского удосто-
верения и регистрационного документа на 
транспортное средство) и возвратиться к 
месту происшествия, ожидать прибытия 
сотрудников полиции.

А МОЖНО И СВОБОДЫ ЛИШИТЬСЯ…
С 5 по 7 июня сотрудники Госавтоин-

спекции выявили 17 водителей с при-
знаками опьянения, 6 из них отказались 
от прохождения процедуры медицинско-
го освидетельствования на состояние 
опьянения. Таковы итоги трёхдневного 
рейда «Нетрезвый водитель». Целью про-
ведения подобных мероприятий является 
предупреждение ДТП по вине нетрезвых 
водителей. 

Санкцией статьи 12.8 КоАП РФ (не-
трезвое состояние) и статьи 12.26 КоАП 
РФ (отказ от медосвидетельствования) 
предусмотрено не только лишение права 
управления сроком до двух лет, но и штраф 
в размере 30 000 рублей. 

За 5 месяцев текущего года на террито-
рии города Братска и Братского района 
за управление транспортными средства-
ми в состоянии опьянения задержаны 
344 водителя, за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения - 225 водителей. 
Еще 81 водитель попался за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения повторно в течение года. В 
таком случае для наказания применяется 
уже уголовная статья (ст. 264 прим.1 УК 
РФ), и для водителя, допускающего управ-
ление автомобилем в состоянии опьянения, 
имеется огромный риск лишиться свободы. 
Это не просто слова: приговоры суда вы-
несены уже 42 обвиняемым, 30-ти из них 
суд вынес наказание в виде обязательных 
работ с лишением права на управление, а 
12-ти водителям вынесено наказание в 
виде лишения свободы.  

Рейды по выявлению водителей в нетрез-
вом состоянии имеют положительный про-
филактический эффект. Ведь чем меньше 
на дороге нарушителей ПДД, тем меньше 
риск дорожно-транспортных происше-
ствий и безопаснее для всех участников 
дорожного движения.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, сварщи-
ки, разнорабочие. Оплата достойная. 
Работа на БЛПК. Тел. 8-914-935-80-
43.

ТРЕБУЮТСЯ пекарь, уборщик (-ца), 
оператор заявок. Центр. Тел. 8-904-
149-02-88.

ТРЕБУЮТСЯ повар, медик, сварщик 
на вахту. Тел. 8-914-913-33-88.

ТРЕБУЮТСЯ повар, помощник по-
вара, мойщик посуды. Тел. 8-950-107-
48-02 с  10 до 19.

ТРЕБУЮТСЯ рамщик, помощник 
рамщика на Р-63  (Падун). Оплата сдель-
ная, своевременная. Звонить в рабочее 
время. Тел. 8-908-667-05-75.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики на ленточку 
Р-63, кромщик (Энергетик). Тел. 8-902-
579-73-66.

ТРЕБУЮТСЯ экскаваторщик, мон-
тажники  трубопроводов, разнорабочие, 
водитель кат. С, водитель фронтального 
погрузчика. Тел. 8-924-607-70-64.


