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Новый Nissan Pathfinder
Nissan Motor представил полноразмер-

ный кроссовер Pathfinder нового поколе-
ния R53 (оно пятое по счету). 

Машина построена на том же шасси 
Renault-Nissan D-Platform, что и ее пред-
шественник R52 — даже колесная база не 
изменилась и составляет 2900 мм. Одна-
ко кузов у нового Патфайндера создан с 
чистого листа. И если модель предыдущего 
поколения не имела в дизайне ни одной за-
поминающейся черты, то у новой харизму 
хоть ложкой ешь.

Кроссовер получил подчеркнуто двухобъ-
емный профиль с горизонтальным капо-
том. Анфас машина напоминает Патрол в 
последней итерации — огромная решетка 
радиатора с массивным хромированным 
V-образным кантом и С-образные свето-
диодные фары. Колесные арки визуально 
выделены из плоскости боковин подштам-
повками — это придает экстерьеру больше 
характера. Крыша графически отделена 
от остального кузова, если окрашивать 
ее в черную эмаль, достигается модный 
парящий эффект. В целом по восприятию 
экстерьер нового Ниссана очень мужской.

Длина, ширина и высота новинки — 
5004, 1979 и 1778 мм соответственно, 
то есть она стала чуть короче, но при этом 
шире и выше своего предшественника.

У передней панели салона — простая 
и лаконичная архитектура. Комбинация 
приборов во всех комплектациях цифро-
вая, 12,3 дюйма. Экран медиасистемы 
выполнен в виде установленного поверх 
консоли планшета, его диагональ — во-
семь или девять дюймов в зависимости 
от исполнения. Есть также проекционный 
дисплей (10,8 дюйма), на который дубли-
руются показания спидометра и других 
самых важных приборов. Компоновка 
— семиместная, трехрядная. Покупатель 
также может заказать вместо цельного ди-
вана на второй ряд два раздельных кресла 
повышенной комфортности — тогда салон 
будет рассчитан максимум на шестерых.

По части техники главный прогресс — это 
отказ от бесступенчатого вариатора, его 
критиковали за чрезмерную шумность 
и недостаточную надежность. Новый 
Pathfinder оснащается 9-ступенчатым 
гидромеханическим «автоматом», причем 
его модель пока держится в секрете. Он 
сочетается с тем же 3,5-литровым бен-
зиновым V6 модели VQ35DE (286 л.с.), 
который устанавливается на кроссовер 
уходящего образца. В базовой конфигу-
рации новый Патфайндер переднепри-
водный, но за доплату будет предлагаться 
трансмиссия 4x4.

Отмечается, что значительно лучше 
стала шумоизоляция салона — для этого 
используется акустическое ламинирова-
ние передних боковых стекол, большая 
толщина задних, дополнительные маты в 
дверях и полу. 

В базовой комплектации автомобиль 
имеет комплекс Nissan Safety Shield 360 
(автоматическое торможение при риске 
ДТП, мониторинг «слепых» зон, контроль 
за движением по полосе, автоматическое 
управление дальним светом). За допла-
ту предложат систему полуавтопилота 
ProPilot.

Патфайндер R53 способен буксировать 
прицеп массой до 2700 кг, это на 400 
кг больше, чем у главного конкурента — 
Toyota Highlander.

В США дилеры марки уже принимают за-
казы на новинку — от $44 000 (чуть более 
3,3 млн рублей). 

В России модель тоже появится, ориенти-
ровочно летом-осенью 2021 года, причем 
ее будут импортировать к нам в готовом 
виде с американского завода компании 
(локализация в РФ не планируется). 

Pathfinder уходящего образца R52 выпу-
скается с 2012-го, в России его произво-
дили на заводе Nissan в Санкт-Петербурге 
с 2014 по 2016 год.

«Дром»

Минтранс доработал 
законопроект  

о регулировании езды  
на электросамокатах

Минтранс провел очередное обсуждение 
вопроса регулирования движения электро-
самокатов, моноколес, гироскутеров и 
других подобных устройств.

Напомним, сегодня их пользователи 
приравнены к пешеходам, велосипедистам 
или, если двигатель мощнее 250 ватт, к во-
дителям мопедов (нужны права категории 
М). Однако правительство с 2017 года 
хочет выделить их в отдельную категорию 
«Средства индивидуальной мобильности» 
(СИМ) и ввести более строгое регулирова-
ние их движения (ограничение скорости, а 
также требования к экипировке пользова-
телей, включая наличие шлема). С 2020-
го проект дорабатывался — теперь готова 
новая редакция документа.

Как пишет «Коммерсантъ», решено 
ограничить скоростной режим для поль-
зователей СИМ на уровне 25 км/ч (как на 
пешеходных дорожках, так и на проезжей 
части). Движение будут контролировать 
инспекторы ГИБДД и участковые, которые 
смогут останавливать пользователей СИМ 
и решать все вопросы. За превышение 
скорости введут штраф 1,5 тысячи рублей. 

Со стороны Минпромторга планируется 
также ввести обязательную маркировку 
СИМ RFID-метками — считывая ее, можно 
получать всю техническую информацию 
о транспортном средстве, в том числе 
мощность, максимальную скорость и т. 
д. Специальное приложение позволит 
понять, «зарегистрирован ли самокат в 
системе», прошел ли сертификацию и 
какие документы требуются для вождения.

В России стартовали 
продажи удешевленной 

Toyota Hilux
В России начались продажи пикапа 

Toyota Hilux в версии «Стандарт». Его 
особенность — бензиновый двигатель 
объемом 2,7 л и мощностью 166 л.с. До 
сих пор модель предлагалась только с 
турбодизелями объемом 2,4 и 2,8 л.

Преимущества бензинового варианта — 
адаптация к самому распространенному 
топливу АИ-92, способность работать 
при низких температурах, пониженный 
уровень шумов и вибраций по сравнению 
с дизелем. Двигатель сочетается с 5-сту-
пенчатой «механикой», привод полный, с 
жестким подключением передка. Есть по-
нижающая передача и блокировка заднего 
дифференциала.

Базовое оснащение включает три по-
душки безопасности (в т.ч. коленную для 
водителя), АБС, ESP, систему помощи 
при трогании на подъеме, 4,2-дюймовый 
дисплей на панели приборов, датчик света, 
кондиционер, электропривод боковых зер-
кал, дополнительный отопитель салона. К 
слову, аудиосистемы нет, а колесные диски 
— стальные штампованные.

Toyota Hilux в новой версии «Стандарт» 
доступна по цене от 2 609 000 рублей. 
Предполагается, что она заинтересует 
корпоративных клиентов.
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НОВОСТИ -45 °C и ниже: жесткая проверка авто в Якутии
Ночь с Наташей, двойные стекла на 

скотче, стелющийся выхлоп, противо
туманки всегда — теперь мы знаем, 
как люди и машины выживают на 
Колыме. Тут так холодно, что даже 
УАЗы не ржавеют!

Прогноз обещал минус 45 °C и ниже. 
Я ехал по трассе Р504 «Колыма», пере-
до мной были две тысячи километров 
от Якутска до Магадана на кроссоверах 
Renault Arkana и Kaptur.

Как здесь готовят 
машину к зиме

«Полтинник» в Якутии случается почти 
каждую зиму, и это не чрезвычайное 
явление. Народ одевается по принципу 
«капусты», а машины начинают готовить 
к зиме с середины осени. На подготовку 
работает индустрия: десятки магазинов, 
сотни гаражей и сервисов. Сделать надо 
немало: прикрыть радиаторную решетку 
маской, утеплить двигатель одеялом, за-
лить проверенный антифриз.

Масло — исключительно синтетика с 
низкой вязкостью. Лучше снять патрубок с 
воздухозаборника и оставить его в гараже 
до весны: так воздух будет поступать из-
под капота — меньше  конденсата.

Дальше идет местное ноу-хау — уста-
новка второго ветрового стекла! Его при-
клеивают на двухсторонний скотч поверх 
основного. За работу берут 1500 рублей. 
С таким стеклопакетом салон лучше дер-
жит тепло, да и трещины от выдуваемого 
печкой теплого воздуха исключены. 

Второе стекло вклеивают аккуратно — с 
ходу «стеклопакет» и не определишь.

Боковые стекла тоже утепляют, но по-
проще: к внутренней стороне приклеивают 
прозрачную ПЭТ-пленку. Материалы 
на одну дверь обойдутся в 300 рублей, 
установка — еще 250.

ПЭТ-пленку в здешних краях приклеи-
вают в любом сервисе. Выкройку в руки, 
и на все про все десять минут.

Там, где пленки нет, стекло обмерзло и 
потеряло прозрачность.

Главная статья расходов — раскладной 
тент Наташа (10–15 тысяч рублей в зави-
симости от размеров машины). Ночью им 
накрывают автомобиль и выводят выхлоп 
наружу. Смысл в том, чтобы держать в те-
пле не только двигатель, но и всю машину. 
Если настроить на сигнализации авто-
запуск и несколько раз ночью заводить 
мотор, то с утра машина будет в норме.

Обычно на термочехле выводят краской 
номерной знак машины. Без опознава-
тельного знака тент могут стащить.

Можно, конечно, просто не глушить 
двигатель, но это накладно. В копеечку 
обойдется и ночевка в теплом гараже: ме-
сячная аренда бокса  — от 20 000 рублей. 
Скандинавский способ — обогрев мотора 
от розетки — непопулярен, инфраструкту-
ры никакой. Из окна пятиэтажки удлини-
тель тянуть невесело, да и электричество 
дорого. Не в чести и котлы типа Webasto 
— двигатель все равно приходится долго 
догревать.

В условиях Крайнего Севера двигатель 
обязательно надо накрывать одеялом 
— иначе он не выйдет на рабочую тем-
пературу.

Как все прогреть
Если утром двигатель теплый, то всё 

остальное-то нет! Задубевшая подвеска, 
рулевая система, сцепление, ремни — всё 

цы, минус 54 по Цельсию — это нечто! И 
Kaptur, и Arkana поехали иначе. Подвеска 
сдалась — масло в амортизаторах загу-
стело, и они перестали работать. Педаль 
тормоза затвердела, а замедление стало 
менее эффективным. Двери загромыхали 
в проемах — уплотнители задеревенели.

На перегоне до Сусумана у другого 
Каптюра упал уровень масла. Подлили, 
но вскоре опять зажегся индикатор. Как 
выяснилось, утечка шла через масляный 
фильтр: на морозе развалилась про-
кладка. Именно этот Kaptur утеплили 
недостаточно: одеяло закрывало мотор 
не полностью, да и на переднем воздухо-
заборнике оставались щели. Вот мотор и 
замерз — об этом говорила изморозь на 
внутренней стороне масляной крышки и 
горловины.

В Сусумане похолодало до минус 59 
°C. А местным жителям хоть бы хны! 
Дворники подметают улицы, пешеходы 
снуют по делам, а водители ремонтируют 
машины чуть ли не голыми руками. Гвозди 
бы делать из этих людей!

Что надо брать в дорогу
У многих грузовиков на ступицах пласти-

ковые бутылки. Зачем? Когда на морозе 
колесо заклинит, в зеркало видно, что оно 
не крутится. Впрыскиваешь через дырку в 
крышке солярку, и всё отмокает.

Локальных лайфхаков — тьма! Напри-
мер, нельзя буксировать на жесткой 
сцепке — в лютый мороз это чревато 
трещинами на раме и других силовых 
элементах кузова. В дорогу надо брать 
спички, паяльную лампу, газовую плитку, 
каталитическую грелку и канистру (лучше 
две) с топливом. Хотя в беде не бросят: 
если видишь машину с аварийным жи-
летом на боковом зеркале, дело совести 
предложить еду, запчасти и топливо.

Подземный рефрижератор
Территория Якутии и Магаданской об-

ласти — зона вечной мерзлоты. Земля 
промерзла на сотни метров. Рекордная 
глубина залегания вечной мерзлоты 
зафиксирована в верховьях реки Вилюй 
— 1370 метров! Зимой в этих краях за 
все время метеонаблюдений ни разу не 
была зафиксирована оттепель. В вечной 
мерзлоте регулярно находят прекрасно 
сохранившиеся тела давно вымерших жи-
вотных: мамонтов, шерстистых носорогов 
и пещерных львов.

Что показал техосмотр
За 200 км до Магадана потеплело до 

—30 °C. Скажите мне за неделю до этого, 
что тридцатник будет казаться жарой, рас-
смеялся бы. А тут даже опустил боковое 
окно и проехал минуту по-летнему, с 
локтем на подоконнике.

Магадан после десятков полузаброшен-
ных поселков, что попадались за эти дни, 
кажется Лас-Вегасом: неоновые огни, 
разметка на дорогах, а сами дороги — ас-
фальтовые, а не грейдер «Колымы» Р504.

Любой обгон на трассе Р504 «Колыма» 
— действительно опасный маневр. Види-
мость ужасная!

Доехали! Выдохнули и загнали кроссове-
ры на техосмотр: всё в норме. Масляный 
фильтр Каптюра и треснувшее ветровое 
стекло у одной из Аркан по большому 
счету — мелочи. 

«За рулем»

должно разработаться. Сразу гнать нель-
зя, иначе облом — в прямом смысле слова! 
Потерявшие эластичность резинки-саль-
ники-пыльники рвутся и текут на раз.

Впрочем, гнать не получится, даже если 
захочешь: шины, особенно высокопро-
фильные, за ночь теряют форму и дубеют. 
Чуть прибавил — и вибрация адская. Ми-
нут сорок приходится плестись шепотом.

Мы не можем столько ждать, поэтому 
наши кроссоверы ночуют в теплом гара-
же. Дополнительную подготовку тоже про-
вели. Я запасся было скотчем, даже начал 
искать в интернете ветровое стекло, но 
обошлись без жесткача: будем надеяться 
на штатный электрообогрев.

Как пройти через Лену
Отъезжая утром от гостиницы, глянул на 

термометр: полтинник! Ехать по зимнему 
Якутску то еще удовольствие. Близлежа-
щие ГЭС и ГРЭС насыщают воздух влагой, 
которая тут же превращается в непро-
зрачную пелену. Солнце появляется на 
пять часов в сутки, но где оно? Видимость 
почти нулевая, плетемся 50 км/ч.

Чтобы попасть на трассу Колыма, 
перебираемся на другой берег Лены по 
ледовой переправе. В конце декабря лед 
такой, что выдерживает транспорт массой 
до 30 т! Моста через реку нет до сих пор, 
и это радикально тормозит развитие 
региона. Доставка товаров влетает не 
в копеечку — в доллар! Дело вроде бы 
сдвинулось с мертвой точки: завершает-
ся проектирование. До конца 2024 года 
обещают построить. Вообще, странно: в 
двадцать первом веке город с населением 
больше 300 тысяч пользуется ледовой 
переправой.

С непривычки поначалу боязно, хотя 
понятно, что лед стоит намертво. Разгля-
дываю автопоток. В основном это поде-
ржанные праворукие «японки», особенно в 
почете Тойоты. Неожиданно много УАЗов. 
Лады встречаются реже: попадаются Ве-
сты и Ларгусы, а вот Гранты не покупают. 
Зато на них ездит местная Росгвардия. 
Гибриды и электромобили тоже экзотика 
— не выдерживают лютых морозов.

В морозы бамперы становятся хрупки-
ми. Достаточно легкого удара — и трещина 
обеспечена.

Снег выпадает редко, покров по меркам 
севера Европейской части России не-
велик — всего 20 см. И химией дороги не 
посыпают, поэтому машины не ржавеют. 
Даже ульяновские «буханки» по десять 
лет не гниют.

Как ездить в холода
Проезжавший по этим краям летом 

коллега жаловался на невыносимую пыль, 
сквозь которую ничегошеньки не видно, и 
на неважное покрытие — колеса пробива-
ли неоднократно. Сейчас оно более-менее 
гладкое: на прикатанной снегом дороге 
машину не трясет и камни не мешают. 
А вот видимость — тоже дрянь. Выхлоп 
от попутных машин не поднимается, а 
стелется вдоль дороги, приходится дер-
жать дистанцию метров в семьдесят. И 
без противотуманок никуда — включаем 
передние и задние.

Пейзажи — фантастические! Трасса 
Колыма — одна из самых красивых в Рос-
сии. Дорожники потихоньку приводят ее в 
порядок: спрямляют коварные повороты, 
строят мосты. Опасные в недалеком про-
шлом Черный и Желтый «прижимы» — вы-
рубленные в скале участки — расширили, 
теперь взялись за Заячью петлю. Этак тут 
скоро автобан появится!

Стараюсь держать среднюю скорость 
80–90 км/ч. В движении в машинах 
комфортно, но только остановишься, 
как из дефлекторов перестает идти жар 
— тепла от двигателя хватает только под 
нагрузкой. Поэтому пит-стопы — лишь 
для заправки. 

АЗС встречаются нечасто, и все не 
сетевые. Иногда между ними полтысячи 
верст! Так что стараемся заливаться на 
каждой — даже если в баке еще прилично 
бензина. За литр солярки (она тут не про-
стая, а арктическая) просят в среднем 
70 рублей, за литр бензина — 65 рублей. 
Бензин повсеместно 92-й, но чистый — 
говорят, бодяжить не принято. Иногда на 
АЗС нет электричества, и топливо при-
ходится заливать врукопашную, вращая 
«кривой стартер». Ладно, легковушка: 50 
литров накачаешь минут за пять. А вот 
грузовики с баками по 500 л придется 
заправлять долго. Ну хоть согреешься!

Остановились у незамерзающего Ша-
ман-ручья бросить монетку — считается, 
что это помогает задобрить духов и 
вернуться в эти места. Сработало: забыл 
пополнить запас питьевой воды и развер-
нулся к ручью. Черт его знает, чем разо-
злил духов — провалился сквозь лед по 
колено! Пока бежал до машины, штанина 
обледенела и превратилась в гипс. Стопа 
горит, будто сжали гигантскими пассати-
жами. Переобулся в прыжке!

Что ломается в —54 °C
Еще чуть-чуть — и полюс холода. Брат-

Помните финальную битву из «Рэмбо 
3», в которой орда конных всадников 
схлестнулась с дивизионов броневиков 
и «Шилок»?

Если верить воспоминаниям генерал-
майора Николая Тараненко, в славные 
времена холодной войны такая баталия 
действительно имела место быть. Только 
не в Афганистане, а в Ливии. И с совер-
шенно другим исходом, нежели в нетленке 
Сталлоне.

Да и длилась она всего пять минут:
«Однажды ливийцы попросили перебро-

сить дивизион «Шилок» в район границы 
с Нигером. Это такие счетверенные 23-
мм пушки на гусеничном ходу, предна-
значенные для поражения воздушных 
целей. Вместе с нашими шли немецкие и 
итальянские машины.

Температура воздуха 30-40 градусов, 
пустыня. Тысячу километров «Шилки» 
прошли за пять суток. Вся другая техника 
развалилась в пути. Добрались до места 

назначения, расположили технику на по-
зициях. Я с самого начала предупредил 
ливийцев, что вблизи границы, где воз-
можны военные действия, моих людей 
не будет. Заканчиваем работу и вдруг 
слышим выстрелы.

Смотрю - со стороны Нигера на нас 
наступает конница и пехота. Человек пять-
сот. Мчатся во весь опор на лошадях, в 
балахонах таких. Пули уже свистят со всех 
сторон. Ливийской пехоты для нашего 
прикрытия нет. Что будет через несколько 
минут - предположить нетрудно.

Ливийцы смотрят на меня: «Что де-
лать?». А тут уже не до политики - «уча-
ствуем в военных действиях или не 
участвуем» - вопрос жизни и смерти. Даю 
команду отразить нападение «Шилками».

Три десятка машин, каждая из четырех 
стволов, скорострельность 3200 выстре-
лов в минуту. Пять минут и все было закон-
чено. Страшное зрелище представляло из 
себя то поле боя, но, как говорится, не мы 
первые начали...»

Депутаты призвали решить 
проблему армянского 

учета как можно скорее
Проблема иномарок на армянском уче-

те, которые были ввезены в Россию без 
уплаты таможенных платежей, до сих пор 
не решена. 9 февраля думский комитет 
по транспорту рассмотрит протокольное 
поручение по регистрации машин, ввезен-
ных из Армении. Документ подготовлен 
группой депутатов Госдумы из фракции 
«Единая Россия», пишет «Парламентская 
газета».

В своей инициативе депутаты фактиче-
ски предлагают провести таможенную ам-
нистию для авто на армянском учете, на-
ходящихся во владении граждан России.

«Считаю, что в виде исключения пра-
вительство может дать возможность ав-
товладельцам легализовать автомобили, 
получить ПТС и российские госномера. 
Это позволит переоформить более 300 
тысяч машин по всей стране, в бюджет 
будут внесены транспортные налоги, а 
при нарушениях ПДД станут взиматься 
штрафы», — отметила один из инициа-
торов протокольного поручения депутат 
Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, большинство владельцев 
авто с армянскими номерами не в состоя-
нии оплатить таможенные пошлины, как и 
вывезти автомобили назад в Армению на 
продажу. При этом в ряде случаев суммы, 
набежавшие за услуги спецстоянки, при-
ближаются к стоимости задержанных 
машин. Напомним, летом 2020 года 
инспекторы ГИБДД начали штрафовать 
владельцев и забирать их автомобили на 
армянском учете, если выяснилось, что 
они не растаможены. Первый штраф — 
500 рублей и штрафстоянка, дальше — 5 
тысяч или лишение прав до трех месяцев.

В проекте протокольного поручения 
указывается, что партнер по ЕАЭС Казах-
стан уже принял решение по временной 
регистрации машин, ввезенных из Арме-
нии, которых у них насчитывается всего 
22 тысячи, что в 13,6 раза меньше, чем 
в России.

В 2017-2020 годах в России была 
популярна схема покупки подержанных 
иномарок через Армению. До полного 
присоединения к ЕАЭС в 2020-м в этой 
стране действовали гораздо более низкие 
пошлины на импорт подержанных машин. 
Российские автолюбители покупали в 
Армении бэушные иномарки, ставили их 
на местный учет, затем уезжали в Рос-
сию, где и пользовались транспортным 
средством.

Но в 2020-м ситуация изменилась. 
Во-первых, с 1 января 2020-го Арме-
ния выравняла таможенные пошлины с 
остальными странами ЕАЭС. Во-вторых, 
вступили в силу поправки к Закону «О 
безопасности дорожного движения», 
согласно которым автомобиль для пере-
мещения по дорогам в РФ должен состо-
ять на учете в ГИБДД, за исключением 
временно ввезенных на срок менее года 
(ввоз из стран, не входящих в ЕАЭС) или 
участвующих в международном движении 
(то есть зарегистрированных на иностран-
ного гражданина).

Количество 
электромобилей в России 

перевалило за 10 тысяч
Парк электромобилей в России мед-

ленно, но уверенно увеличивается. По 
состоянию на 1 января 2021 года в 
стране было зарегистрировано 10 836 
электрических «легковушек». Об этом со-
общает агентство «Автостат» со ссылкой 
на выгрузку данных ГИБДД.

За год российский парк электрокаров 
вырос на 71% (на 1 января 2020-го 
насчитывалось 6,3 тысячи). На начало 
2021-го он представлен 18 моделями 
14 различных марок.

Безоговорочным лидером остается 
Nissan Leaf: он занимает 83% рынка (чуть 
более 9 тысяч экземпляров). При этом 
97% из них имеют правый руль, а не менее 
60% зарегистрированы на Дальнем Вос-
токе и в Сибири.

Более 6% приходится на Теслы — сум-
марно почти 700 машин. Еще около 4% 
— на Mitsubishi i-MiEV (400 штук). Таким 
образом, это самый массовый электро-
мобиль на текущий момент, который 
когда-либо официально поставлялся в 
нашу страну.

Более чем по 100 «электричек» при-
ходится на Jaguar и Audi. У оставшихся 
брендов данный показатель меньше, 
а на долю каждого из них приходится 
менее 1%.



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

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС, Вибер на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель 3
НОВОСТИДефлекторы, брызговики, рамка номера… 

— теперь все снять?
Кое-что придется и правда снять. 

Кое к чему будут вопросы у инспек-
тора на дороге и, может быть, вам 
удастся отбиться. Но все движется к 
тому, чтобы мы ездили ровно на таких 
машинах, какие купили.

С 1 февраля у инспекторов появился 
еще один повод остановить вас и пого-
ворить: вступил в действие (очередной) 
запрет на незарегистрированные из-
менения в конструкции автомобиля. А 
легальность изменений конструкции ТС 
с 1 июля будут оценивать в соответствии 
с ГОСТ 33670–2015.

Мы разобрались в самых популярных 
переделках, и у нас есть невеселые но-
вости для вас.

1. Производитель не указал, какие 
колеса можно использовать на ма-
шине. И я поставил вместо штатных 
17-дюймовых 18-дюймовые. У меня 
проблема?

Автопроизводители обычно подчерки-
вают, какие колеса можно использовать 
на машине. Эта информация содержится 
в руководстве по эксплуатации и доку-
ментах, оформляемых при сертификации 
автомобиля перед началом продаж в стра-
не — ОТТС (Одобрение типа транспортного 
средства) и СБКТС (Свидетельство без-
опасности конструкции транспортного 
средства). Диапазон достаточный. На-
пример, на Jeep Grand Cherokee можно 
ставить колесные диски диаметром от 15 
до 17 дюймов. Ставить колеса диаметром 
14 дюймов и меньше или 18 и больше 
нельзя, незаконно.

Бывает ли, что производитель не указы-
вает размер колес? Например, читатель 
утверждает, что «Крузаки поставлялись с 
разными колесами и нигде нет информа-
ции о размере». Открываем руководство 
по эксплуатации Toyota Land Cruiser 200. 
Нужная информация на странице 856 (из 
893). На эту модель в зависимости от 
комплектации ставят диски 17x8 дюймов 
и шины 285/65R17 116H, диски 18х8 
дюймов и шины 285/60R18 116V, ди-
ски 20х8,5 дюймов и шины 285/50R20 
112V. Других вариантов нет.

2. На крыше рейлингов нет, но я 
установил верхний багажник. Так 
теперь нельзя?

Запрет касается только самодельных 
багажников. К владельцам автомобилей 
с багажниками заводскими, серийного 
производства, сертифицированными 
производителями, вопросов не будет. 
Тем более это быстросъемная конструк-
ция, а не переоборудование автомобиля. 
Кстати, то же касается и тягово-сцепных 
устройств (фаркопов). К ним предъявля-
ются определенные требования, но если 
изделие заводское и сертифицированное, 
претензий к владельцу автомобиля быть 
не должно. Возить с собой сертификаты 
на багажники и фаркопы и предъявлять их 
сотрудникам ГИБДД вы не обязаны, но на 
всякий случай…

3. На моей машине тусклая подсвет-
ка номерного знака. Поставил лампы 
ярче. Придется снимать?

Если установленная подсветка белого 
цвета, а не синего, красного и так далее, 
проблем быть не должно. Но если одна 
из ламп не работает или подсветка не 
горит вовсе, эта неисправность описана 
в пункте 3.3 Перечня неисправностей и 
условий, при которых запрещается экс-
плуатация транспортных средств.

Однако в этом же Перечне есть пункт 
3.4, который запрещает установку рассеи-
вателей и ламп, не соответствующих типу 
данного светового прибора. Так что, если 
производитель предписал использовать 
в подсветке номера, например, лампы 
накаливания W5W 12V 5W, другие 
ставить нельзя.

4. Номерной знак автомобиля за-
креплен в рамке. Ко мне не будет 
претензий?

Зависит от типа рамки. Обратимся к 
ГОСТ 33670–2015 «Автомобильные 
транспортные средства единичные. 
Методы экспертизы и испытаний для 
проведения оценки соответствия», на 
основании которого и будут проверять ле-
гальность переделок. Пункт А. 1.3: «Также 
допускается крепление государственных 
регистрационных знаков с помощью 
рамок. Болты, винты, рамки не должны 
загораживать имеющиеся на государ-
ственном регистрационном знаке буквы, 
цифры, окантовку, иные надписи, а также 
изображение государственного флага го-
сударства — члена Таможенного союза».

5. В моей машине жутко неудобные 
сиденья, а у меня больная спина. Со-
бирался их заменить. Теперь нельзя?

Зависит от того, какой автомобиль и ка-
кие сиденья. Такая замена может считать-
ся переоборудованием, но вы имеете на 
нее право, если предоставите документы 
о безопасности сидений и возможности 
их установки на ваш автомобиль. Работы 
должны быть выполнены в специализи-
рованной мастерской (автосервисе) и 
зарегистрированы в ГИБДД.

6. Говорят, теперь будут штрафовать 
даже за трещины на ветровом стекле 
со стороны водителя. Правда или нет?

Так было и раньше. Но кроме штрафа за 
такое нарушение предусмотрено и преду-
преждение. Инспектору можно объяснить, 
что трещина появилась только что (камень 
или шип вылетел из-под впередиидущей 
машины), а на устранение неисправности 
у вас есть 10 дней.

7. На моей Ниве запаска висит сна-
ружи, на кронштейне. Это легально?

Увы, нет. И если вы поставите перед 
собой задачу узаконить такую переделку, 
вам вряд ли удастся. В ГОСТ 33670–
2015 есть пункт А.26.10, указывающий, 
что запасное колесо, аккумуляторные 
батареи, сиденья должны быть надежно 
закреплены в местах, предусмотренных 
изготовителем. У Нивы (она же Lada 4х4 
и Niva Legend) запаска должна быть под 
капотом.

8. Использую грузопассажирскую 
«буханку» для перевозки грузов и 
демонтировал задние сиденья. Гово-
рят, за это теперь будут штрафовать. 
Правда ли это?

Необходимо изучить руководство по экс-
плуатации автомобиля. Если в нем пред-
усмотрен демонтаж сидений, нарушения 
нет, это не переоборудование, хотя тот же 
ГОСТ 33670–2015 (А.26.10) указывает, 
что сиденья должны быть надежно закре-
плены в местах, предусмотренных изгото-
вителем. Очевидно, составителям ГОСТа 
нужно оговорить исключение из правила. 
И все же во избежание инцидентов вам 
стоит проконсультироваться в местном 
подразделении ГИБДД.

9. Решил сделать чип-тюнинг и 
поставить на свою Subaru прямоточ-
ный выхлоп. Откладывать деньги на 
штрафы?

Да. Или даже готовиться к аннулирова-
нию регистрации — если не решите заре-
гистрировать внесенные изменения. ГОСТ 
33670–2015 (п. А. 23.2) указывает, что 
не допускается внесение изменений в кон-
струкцию системы выпуска отработавших 
газов. Также регламентируются предель-
ные уровни шума выпуска двигателей ТС, 
а машины с «прямотоками», как правило, 
очень громкие.

Что касается чип-тюнинга, прямого за-
прета на него по-прежнему нет. Главное, 
чтобы блоки электронного управления 
двигателем не имели видимых повреж-
дений и содержание вредных выбросов 
в выхлопных газах не превышало норму.

10. На моей машине не было брыз-
говиков. Я поставил (вроде, в РФ все 
автомобили должны быть с брызго-
виками). Теперь говорят — снимай. 
Как быть?

Не спешите. Перечень неисправностей 
запрещает эксплуатацию, если на автомо-
биле отсутствуют предусмотренные кон-
струкцией заднее защитное устройство, 
грязезащитные фартуки и брызговики. Но 
если присутствуют не предусмотренные 
— это не нарушение. Во всяком случае, 
не прямое. Вряд ли инспекторы будут 
канителиться с вами по такому сомни-
тельному поводу.

11. Заменил магнитолу в машине. 
Это тоже нелегальный тюнинг?

Конечно, нет. Конструкцию автомобиля 
нештатное головное устройство не меняет 
(если вы не переделали полностью систе-
му электропитания).

12. Предыдущий владелец моей 
«семерки» поставил на машину «спор-
тивный» руль — меньше штатного, 
толще и намного удобнее.

В Перечне неисправностей и условий, 
при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств, тип рулевого ко-
леса не регламентируется, в отличие от 
люфтов, перемещения узлов и деталей, 
резьбовых соединений, наличия или 
отсутствия усилителей рулевого управле-
ния или рулевых демпферов, устройства 
фиксации рулевой колонки. Так же как и 
в ГОСТ 33670–2015 «Автомобильные 
транспортные средства единичные. 
Методы экспертизы и испытаний для 
проведения оценки соответствия». Там за-
писано, что рулевое колесо не должно за-
хватывать часть одежды или ювелирные 
украшения водителя, крепежные болты 
руля к ступице не должны выступать, мож-
но использовать руль с металлическими 
спицами (закругленными) — и это всё.

Однако при этом в Перечне есть пункт 
7.18, который гласит, что эксплуатация 
может быть запрещена, если «в конструк-
цию транспортного средства внесены 
изменения без разрешения Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации или иных 
органов, определяемых Правительством 
Российской Федерации». И этот пункт 
для гаишников — на все случаи жизни. 
Впрочем, они должны еще доказать, что 
вы действительно внесли изменения в 
конструкцию транспортного средства.

13. Газовое оборудование теперь 
под полным запретом?

Нет, если вы ставите качественное 
газовое оборудование в уполномочен-
ной компании. Но переделку придется 
регистрировать в ГИБДД (через экспер-
тизу в НАМИ или в других экспертных 
компаниях).

14. Можно ли ставить на автомобиль 
боковые дефлекторы?

Можно. Но, по ГОСТ 33670–2015 
(А.16.6), они должны быть не загнуты к 
кузову так, что их края не могут сопри-
коснуться с шаром диаметром 100 мм 
(представьте большой елочный шар), 
и имеют радиус закругления кромок не 
меньше 1 мм. Сложно? Это не ваша про-
блема, а экспертов, если им вдруг при-
дется доказывать нелегальность ваших 
дефлекторов.

15. Купил на Алиэкспрессе накладки на 
капот. С ними-то что?

Не удивляйтесь, если вас теперь чаще 
будут останавливать. Прямого запрета 
на использование накладок, дефлекторов 
и тому подобного нет, однако в Перечне 
неисправностей и условий, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных 
средств, есть тот самый универсальный 
пункт 7.18 о внесении изменений в 
конструкцию. У инспектора возникли 
претензии? Предложите ему объяснить, 
где он видит изменения конструкции, и 
показать документ, в котором содержится 
запрет на такие аксессуары.

В любом случае, прежде чем ставить 
что-то нештатное на автомобиль, нужно 
тысячу раз подумать: а действительно 
ли оно нужно, и проверить это «что-то» 
на отсутствие нарушений по Перечню и 
ГОСТу. Без «мухобойки» уж точно можно 
обойтись: пользы от нее никакой, а красо-
та сомнительная.

«За рулем»

Мост на нижнем бьефе 
Братской ГЭС планируют 
построить в 2025-2030 гг

Мост на нижнем бьефе Братской ГЭС 
планируют построить до 2030 г. Его про-
ектирование и строительство планируют 
включить в Транспортную Стратегию 
страны в 2025 году. Об этом рассказал 
губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев после встречи с генеральным 
директором РЖД Олегом Белозеровым. 
Напомним, сейчас плотина ГЭС является 
частью федеральной трассы «Вилюй» и 
железнодорожной ветки БАМа. Плоти-
на — единственная связующая артерия 
между право- и левобережной частями 
Братска и населенными пунктами севера 
Иркутской области.

Необходимость возведения нового мо-
ста обусловлена большой транспортной 
нагрузкой на дорогу через ГЭС, а также 
безопасностью на стратегическом объ-
екте и антитеррористическими мерами.

ФТС опубликовала 
статистику об импорте  

и экспорте автомобилей 
в 2020 году

Федеральная таможенная служба 
(ФТС) опубликовала статистику внешней 
торговли за 2020 год. Помимо прочего 
в этом отчете содержится информация 
о машинах — сколько импортировали в 
Россию и сколько экспортировали из нее. 

По результатам прошлого года ввоз 
легковых автомобилей в Россию составил 
243,2 тысячи единиц на общую сумму 
$5,423 млрд. Относительно 2019-го 
импорт в натуральном выражении упал на 
19,7%, в денежном — на 31,4%. 

Ввоз грузовых автомобилей составил 
24,1 тысячи единиц на сумму $1,198 
млрд. В количественном выражении 
он упал на 19,4%, в стоимостном — на 
37,2%. 

В декабре 2020 года отмечен прирост 
импорта к ноябрю: +0,2% по легковым и 
+19,7% — по грузовым. 

Экспорт машин тоже заметно снизился 
в 2020-м: до 65 тысяч «легковушек» 
(-41,2%) на сумму $986,9 млн (-39%) 
и 12,2 тысячи грузовиков (-17,7%) на 
сумму $324 млн (-19%). 

В статистике импорта учитываются как 
новые, так и подержанные автомобили. 
Экспорт — только новые.

Обновленный Pajero 
Sport представят в 

России 2 марта, продажи 
стартуют в мае

Mitsubishi Motors (MMC) представит 
рестайлинговую версию внедорожника 
Pajero Sport в России 2 марта, в продаже 
она появится в мае. Об этом сообщил 
руководитель российского подразделения 
компании Осаму Иваба во время еже-
годной пресс-конференции. Напомним, 
что глобальная премьера обновленной 
версии состоялась в июле 2019 года.

Внедорожник в середине января уже 
получил Одобрение типа транспортного 
средства (ОТТС), оно опубликовано в базе 
Росстандарта. ОТТС — это документ, ко-
торый дает право на производство и про-
дажу машин в России и других странах Та-
моженного союза. Из него следует, что в 
России будет доступна только бензиновая 
версия внедорожника. Силовой агрегат 
прежний — 3,0-литровый 209-сильный 
бензиновый V6, работающий в паре с 
8-ступенчатым «автоматом». Ему требует-
ся бензин марки АИ-95. При этом машину 
станут импортировать из Таиланда, хотя 
Mitsubishi собирает дорестайлинговые 
версии Паджеро в Калуге. Очевидно, что 
со временем сборка обновленного внедо-
рожника будет организована и там, после 
этого, скорее всего, у дилеров появятся 
версии с мотором на тяжелом топливе.

Премьера обновленного Pajero Sport 
прошла в июле 2019 года. Внешность 
внедорожника освежили в духе пикапа 
Mitsubishi L200: изменилась форма 
переднего бампера, хромированных на-
кладок в районе воздухозаборников, в 
них установлены противотуманные фары. 
Сзади обновлены фонари (они стали 
светодиодными), бампер и накладка под 
ним. Технических новаций представлено 
не было, если не считать систем Lane 
Change Assist и Rear Cross Traffic Alert: 
первая следит за разметкой, вторая пред-
упреждает о приближающихся машинах 
при движении задним ходом.

Комплектации и цены на новинку, судя 
по всему, будут объявлены в день россий-
ской премьеры — 2 марта.

Дорестайлинговый Pajero Sport с бен-
зиновым мотором стоит минимум 3 017 
000 рублей. Дизельный — от 2 469 000 
рублей с «механикой» и от 2 732 000 
рублей с «автоматом».

По словам Иваба, в течение 2021 года 
MMC планирует продать в России 35 
тысяч новых автомобилей всех моделей, 
что означает рост +24% относительно 
2020 года.

ПРОДАМ
«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» 2000 г. 

(V-3000, АКПП, 4WD, серый, хорошая 
комплектация, ХТС, литье с  хорошей 
резиной, лифт) за 750 тыс. Тел. 8-983-
447-77-17.

«НИССАН-СЕРЕНА» 2000 г. (дизель, 
V-2500, АКПП, серый, пробег 157 тыс., 
ухожен, обслужен) за 428 тыс. Тел. 
8-902-567-26-87.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север», же-
лательно недалеко от правления, от 30 
до 50 тыс.руб.; в черте города от 50 
до 100 тыс.руб. Тел. 8-908-770-98-72.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский» (сухой, 

обшит, крепкие ворота, 3  этажа, ото-
пление, смотровая яма, охрана) за 450 
тыс. Тел. 8-902-568-71-36.

ГАРАЖ металлический в Падуне 
(3,3х5,5) за 12 тыс. Тел. 8-914-879-
61-68.

ГАРАЖ на лодочной в ГСК «Моряк» 
(12 кв. м, 3  уровня) за 80 тыс. Тел. 
8-950-138-61-42.

ГАРАЖ в кооперативе Штурвал (Па-
дун) за 105 тыс  руб. южная сторона. 
Тел. 278-709.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» (рядом с  
правлением, 5х6, 3  уровня, железные 
ворота) за 300 тыс. Тел. 8-950-058-
58-51.

ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» (3  уровня, 
тех. комната, сухой подвал, смотровая 
яма, печь, ворота железные, утеплен-
ные, солнечная сторона, недалеко от 
правления) за 380 тыс. Тел. 8-952-
616-84-62.

ГАРАЖ на БАМе (хор. сост., сухой, 
смотровая яма, 2 подполья) за 130 тыс. 
Тел. 8-914-893-96-08.

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

«НИССАН-СЕРЕНА» 2010 г. (V-2000, 
АКПП, черный, ХТС, сигнал. с  о/с, эл. 
котел 220 В, камера) за 730 тыс. Тел.8-
902-769-87-39.

ГАЗ «СОБОЛЬ» 2011 г. (бензин, про-
бег 120 тыс., ОТС, не требует вложений, 
гаражное хранение) за 380 тыс. Торг. 
Тел. 8-950-055-67-77.

КАМАЗ-5320 1989 г. (ХТС, после 
капремонта) за 440 тыс. Тел. 8-984-
273-07-05.

КАМАЗ-43118 «Сайгак» 2014 г. с  
гидроманипулятором за 2300 тыс. Тел. 
8-924-616-04-03.

«МИЦУБИСИ-ФУСО-СУПЕР-
ГРЕЙТ» 2002 г. (15 т, рефрижератор, 
спальник, кузов 45 куб. м, длина 9,3  
м) за 1400 тыс. Тел. 8-924-702-02-22.

ПРИЦЕП МАЗ-892620-010 сорти-
ментовоз 2020 г. (23,5 т, длина 10,1 
м) за 1550 тыс. Тел. 8-903-076-60-25.



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

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди4
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БЫВАЕТ...
С просторов интернета:

...Это фигня лет 20 назад, как бы не при 
Ельцине еще, пошел с женой и теще в 
лес за грибами. На всякий случай - это 
вологодская тайга, село в ста км от города. 
Я от них отбился, иду, скучаю - не любил 
тогда грибы искать, это щас возлюбил. 
Птички поют, комары гудят, шишки пада-
ют. Вдруг какой-то странный звук. Непо-
нятный. Пошел на него. Все непонятней 
и непонятней. Раздвигаю ветки - а там 
под сосеночкой на пенечке сидит мужик 
и смотрит телевизор. 

Сказать, что я охренел - ничего не ска-
зать. А он рукой машет - подваливай, мол. 
Подвалил. Оказалось, что он тоже с женой 
и тещей за грибами пошел. А тут Спартак 
с кем-то играет. Отвязаться не смог, зато 
взял с собой маленький походный телек, 
антенну-проволоку, как диверсант, за-
кинул на дерево, сидит, 
смотрит, водочкой балу-
ется. Кайфует. В общем, 
часа через два я выполз 
из лесу без грибов. Вот 
тут уже теща сказать, 
что охренела - ничего 
не сказать.

,,,
Пекарь с «Титаника»

Эта история - про 
Чарльза Джокина, ис-
тинного англичанина и 
моряка - моя любимая.

Как и у всякого на-
стоящего британца, у 
Чарльза было хобби – 
он выпивал. Хобби увле-
кало пекаря полностью 
и отнимало все его свободное время. «Ко-
ролевский почтовый корабль «Титаник», 
на котором ходил Джокин, был огромным 
плавучим фешенебельным отелем с бога-
то декорированными интерьерами и пре-
красной кухней. Шеф-повар «Титаника» 
получал вторую, после капитана Смита, 
зарплату на судне и командовал шестью 
десятками поваров.

У Джокина, как у старшего судового 
пекаря, была дюжина парней в подчине-
нии, офицерская должность и отдельная 
каюта, где он и разместил свой самогон-
ный аппарат (с дрожжами у нашего героя 
проблем никогда не было).

Той злополучной ночью, когда «Титаник» 
напоролся на айсберг и затонул за два с 
половиной часа, Чарльз, как обычно, пре-
давался любимому хобби в своей каюте. 
Услышав глухой скрежет вдоль правого 
борта, он вышел на палубу, прихватив 
фляжку с выпивкой. Вскоре капитан Смит 
отдал команду расчехлять спасательные 
шлюпки. Джокин собрал команду пекарей 
на камбузе и, проявив инициативу, прика-
зал разнести запасы хлеба по шлюпкам, 
а сам вернулся в свою каюту запастись 
виски.

После объявления 
«шлюпочной трево-
ги» старший пекарь 
сохранял олимпий-
ское спокойствие. 
Джокин усаживал 
женщин и детей в 
шлюпку №10, ко-
мандиром которой 
он был, согласно рас-
писанию по тревоге. 
Сам Чарльз в шлюп-
ку не сел, а, уступив 
свое место одному 
из пекарей, предпо-
чел спустится в каю-
ту и, лежа одетым на 
кровати, продолжал 
выпивать.

В кровати Чарльз 
провел еще около 
часа, наслаждаясь 
покоем и виски. Ког-
да в каюту начала 
просачиваться вода, 
он надел спасатель-
ный жилет и, взяв с 
собой запасы выпив-
ки, поднялся на верхнюю палубу. К тому 
времени уже все шлюпки «Титаника» были 
спущены на воду и отошли от гибнущего 
судна. На палубе ему встретился второй 
помощник Лайтоллер. Позже Лайтоллер 
рассказывал, что Чарльз Джокин был 
«чертовски пьян» и второй помощник 
решил, что старшему пекарю не суждено 
спастись. На палубе Джокин, не забывая 
делать глотки из фляжки, выкидывал за 
борт деревянные шезлонги. Выбросил 
он их штук пятьдесят или шестьдесят. 
Некоторым тонущим, плавающие в воде 
шезлонги, потом спасли жизнь.

Чарльз до последнего оставался на бор-
ту «Титаника». Когда корма судна стала 
быстро погружаться, он перелез через 
поручень у кормового флагштока. Через 
мгновение «Титаник» ушёл под воду, не 
создав водоворота. Так Чарльз Джокин 
оказался в воде, даже не намочив волосы 
на голове. Более четырех часов он провел 
в холодных водах Атлантического океана, 
барахтаясь и выпивая. Лайтоллер не пове-
рил своим глазам, когда увидел Джокина 
среди спасенных. Если не считать опухших 
ног, то купание в ледяной Атлантике никак 
не отразилось на здоровье моряка.

Любимое хобби Чарльза придало ему, 
так необходимое в ту ночь, спокойствие 
в душе и рационализм в поступках. Он 
спасся сам и помог спастись многим 
другим. Джокин покинул «Титаник» по-
следним, максимально сократив для себя 
время пребывания в холодной воде. На 
протяжении четырех часов он оставался 
с сухой головой и имел приличный запас 
высококалорийной пищи в жидком, неза-
мерзающим при минусовой температуре, 
виде.

После спасения наш герой не изменил 
своему хобби и своей профессии: про-
должил выпивать и ходить в море. Чарльз 
Джокин побывал еще в двух кораблекру-
шениях и дожил до 78 лет.

На его могиле написано «Пекарь с 
«Титаника».

,,,
Расскажу про «бульбашей». Это два 

брата-близнеца и совсем не белорусы. Я 
про них уже рассказывал, но не эту исто-
рию. В общем, братья отличались от всех 
остальных не только своей схожестью, но 
и здоровыми красными носами, похожими 
на клубень картошки. За что такое погоня-
ло и получили еще в школе. Что совсем не 
помешало им по призыву попасть в ВДВ. 
Служили в одной роте и даже взводе, 
говорят, что близнецов и двойняшек раз-
лучать нельзя. Помимо всего этого, братья 
имели не только отменное здоровье, но и 
весьма острый ум с таким же довольно 
острым языком.

-Завтра у вас первый прыжок, ВДВшни-
ками вы еще не станете, но парашюти-
стами точно! - объявил им взводный. 
Отделение братьев было одно из первых. 
Выпускающий из другой роты, в самолете 
на автомате прочитал им инструктаж, 
взвыл двигатель и самолет взмыл в не-
беса. Загорелась лампочка, выпускающий 
открыл дверь, выглянул вниз и рявкнул:

-Первый пошел!

Первым был один из братьев, но вы-
пускающий об этом не знал. Для него это 
был просто воин, которых он выпустил уже 
сотни. Правда в глаза бросился здоровый 
красный шнобель и то, что воин как всегда 
на первом прыжке раскорячился в дверях. 
Ну, а что, очково ведь. Исходя на крик:

-А парашют точно раскроется, точно!? 
- крик уже переходил в истерику, но вы-
пускающий знал свое дело туго. Просто 
выбив с хорошего пинка воина наружу, 
глянул и крикнул:

-Второй пошел! - потом крикнул тре-
тьему и четвертому, - приговаривая — с 
почином, салабон! - Или что-то в этом 
роде. Его крик оборвался только на пятом. 

Нет, он успел выкрикнуть — пятый пош... - 
и замолчал. Потому что на него смотрел 
тот же с красным шнобелем, которого он 
выпустил пару минут назад. Выпускающий 
сконцентрировался и хотел уже догово-
рить слово, но второй брат-бульбаш не 
дал ему этого сделать:

-Парашют не раскрылся! Давайте по-
пробуем еще раз! Пинать не надо, я сам! 
- и шагнул в отрытую дверку.

Остальные из отделения прыгали уже 
без команд выпускающего.

,,,
Таксист в советском союзе был очень 

уважаемый человек. Официальные плюс 
левые доходы. Престиж, зависть окружа-
ющих, Социальный статус, легкий доступ 
к противоположному полу!!!))) Ощущение 
нужности и важности. Взгляд на 99 про-
центов населения, как на ничтожества. 
Смешные инженеры работающие за 140 
рублей и такси раз в год в аэропорт или на 
вокзал могли себе позволить. Ехали пас-
сажиры напряжённо смотря на счётчик, а 
он тикал и сумма росла.

Дальше были девяностые и двухтысяч-
ные. Официальное такси почти умерло 
и появились частники бомбилы. При-
гнанные иномарки. Всякие разборки 
за хлебные места у вокзалов. Там свои 
люди работали. И опять много денег и 
мало работы.

Основное времяпровождение это бол-
товня с коллегами сидя в одной машине 
и ожидая клиента. Дальше шансон, 
сигарета и разговор уже с пассажиром. 
Как все плохо, все украли, и пассажир 
пошёл жадный.

Все изменилось с приходом агрегато-
ров. Цены упали. Таксисты беспрерывно 
в движении. Вытеснены все таксисты 
старой закалки. Они не могут работать в 
таком темпе. Их старые машины не подхо-
дят сервисам. Да они могут взять машину 
и работать...,но нет ))) отзывы их убивают. 
Нельзя курить, нельзя болтать. Надо мыть 
машину и постоянно отчитываться. Это 
как серьезный гангстер после тюрьмы 
на испытательном сроке попадает в 
фастфуд и его заставляют мыть посуду и 
протирать столы.

Теперь инженер, менеджер, мастер по 
ноготочкам стал выше таксиста. У всех 
своя жизнь. Едет вечером в бар и садится 
в машину не глядя на таксиста. Не уважает 
его, не разговаривает. Не интересуется 
основной ли это бизнес или временно 
таксует ))) поэтому много таксистов из 
ближнего зарубежья. Они просто работа-
ют, ничего личного.

А наши старые таксисты сидят дома и 
ругаются в интернете. Ненавидят агре-

гаторы и ненавидят этих 
новых водителей. Расска-
зывают, что они то настоя-
щие профессионалы и было 
время.....а их время ушло. И 
все рассказы враньё.

,,,
Так сложилось, что во 

многих современных филь-
мах, посвященных Великой 
Отечественной войне, со-
трудники НКВД показаны 
преимущественно с негатив-
ной стороны. Но не все же 
они были такими! Приведу 
реальную историю о чест-
ности и смелости «чекиста с 
горячим сердцем и чистыми 
руками».

Итак, 1942 год: молодую девушку, жив-
шую в поселке под Ленинградом, угоняют 
на работу в Германию. Ей повезло, рабо-
тала она на ферме у пожилой семейной 
пары, религиозной и незлобливой. В 1945 
году эта ферма попала в американскую 
зону оккупации. Девушка собрала свои 
вещи и пошла в советскую часть Герма-
нии. При переходе линии разделения зон 
оккупации она была задержана советским 
патрулем и доставлена на допрос к капи-
тану НКВД.

Капитан долго орал на неё приличными 
и неприличными словами, обзывал по 
всякому, объяснял, какая она дура и что 
есть «правда жизни» и выгнал её обратно 
в американскую зону.

Вот так и появляются богатые родствен-
ники за океаном, владеющие несколькими 
отелями в США и Канаде.

Искреннее спасибо тому капитану 
НКВД.

,,,
Оказались снова в родных местах на 

Алтае, на Телецком озере. Красота тут та-
кая, что за две жизни не насмотришься, и 
люди привычные, одни и те же каждый год.

Как в любом селе, многие из корен-
ных жителей кроме имен и фамилий 
имеют прозвища. Иногда эти про-
звища смешные, иногда малость 
обидные, но всегда даны по причине. 
Спросила я как-то у соседки, почему 
ее свата называют Банан. Оказы-
вается, он в школе на одни двойки 
учился. Глобус – по животу. Дашка-
Патруль, понятно, востроглазастая 
сплетница. Но есть прозвища сразу 
непонятные. К примеру, у Федора с 
другого конца села прозвище Ящик. 
Я особо не интересовалась: Ящик 
и Ящик. А тут у нас дымоход в печи 
забился. Соседка как раз его и при-
советовала.

Приехал Федя на мотоцикле. В 
коляске – сырые осиновые дрова. 
Протопил, вычистил осыпавшуюся 
сажу. Говорит: «Принимай работу, 
хозяйка». Посадили мы его, как во-
дится, за стол, налили. А муж возьми 
и спроси: «Федя, а почему у тебя 
прозвище Ящик?» Федя почесал за-
тылок, попросил налить еще, чтобы 
язык развязался, и начал расска-
зывать.

«Раньше меня Бобылем 
звали, а теперь Ящиком 
зовут. Почему? Все из-за 
рыбалки. Как-то зимой 
поехал я с корешами за 
щукой и налимом. Есть 
тут на берегу брошенная 
заимка, в ней и устрои-
лись. Поставил я на ночь 
жерлицы. Место это ди-
кое, никто им ноги не 
приделает. Утром пошел 
проверять. Водка, видать, 
паленая была, похмелье 
- хуже некуда. Голова 
мутная, и наизнанку вы-
ворачивает. За ночь снег 
сдуло. На озере лед – чи-
сто городской каток и про-
зрачный как стекло. Дно 
видно. Если человек не в 
курсе, он и трех шагов не пройдет. А у меня 
наждак к валенкам приклеен. Иду, как по 
асфальту. Смотрю – косуля на льду лежит. 
Пробует встать, а у нее копыта разъезжа-
ются. И видно, что силы у нее на исходе. 
Я подошел, и меня как осенило – стал ее 
по льду к опушке леса толкать. Вскоре при-
ехали. Встала она на ноги и смотрит мне в 
глаза своими глазищами. И вдруг у меня в 
голове голос зазвучал: «Не пугайся, это я 
с тобою говорю. Спасибо, что спас. Я могу 
тебя отблагодарить: выполнить одно твое 
желание. Только одно. Больше тебе не 
определено. Не спеши, подумай».

Я само собой опешил, но потихоньку 
мозги стали ворочаться. Только плохо, 
потому что голова раскалывается. Думаю, 
может новую машину? Нет, не годится. Я 

ее точно спьяну разобью. А кто за ремонты 
платить будет? А за бензин? Мотоцикл 
у меня хороший. Зачем мне машина? 
Потом, думаю, новый дом? Так у меня 
дом – кедровый сруб. Ему сто лет и еще 
сто простоит. Зимой теплый, летом - ни 
комаров, ни мух. Не нужен мне новый дом. 
Может жену попросить? Так зарабатываю 
я с гулькин &@% и во хмелю буен бываю. 
Не удержу я ее, уйдет. Может здоровье? 
Так с богатырским здоровьем мне, чтобы 
захмелеть, литры не хватит. Не годится. 
Ну что еще? Надоело мне думать. Одна 
мысль осталась в голове – опохмелить-
ся. И попросил я у косули бутылку водки, 
только не паленой. Она копытом снег под 
сосной разрыла – я горлышко увидел. 

Вытащил – а там бутылка и этикетка с 
иностранными буквами. Я крышечку от-

винтил, раз хлебнул, потом еще. Хорошая 
водка, точно не паленая! Смотрю, косули 
уже нет. Нет – ну и хрен с ней! Пошел я 
к заимке, по пути прихлебываю. По телу 
блаженство разливается, голова больше 
не болит. И тут меня как молнией ударило: 
что же я, чудила, попросил одну бутылку?! 
Надо было просить ящик. На все замерз-
шее озеро я заорал изо всех сил: «Ящик, 
ящик!» И орал пока шел до заимки и в за-
имке тоже. Так меня и прозвали Ящиком».

Тут не удержалась я: «Эх, Федя, - говорю, 
- попросил бы ты бросить пить».

«Как можно, хозяйка, - удивился он, - а 
жить тогда зачем?» Встал, попросил на-
лить «на посошок», выпил, поблагодарил. 
Сказал, чтобы мы не волновались, не 
пьяный, доедет. Попрощался и вышел 
в дверь.



БМВ 3-се-
рии 1999 г.

V-2000, АКПП, голубой, 
пробег 285 тыс., руль 

левый, ХТС
300 тыс. 8-924-624-82-00.

ВОЛЬ-
ВО-245 1991 г. V-2000, пробег 130 тыс., 

МКП-4 150 тыс. 8-902-765-53-82

ГРЕНД-
ВЕЛ-
ХОВЕР-3

2013  г.
один хозяин, МКП, про-
бег 104 тыс. км, черный 

цвет
500 тыс. 8-914-886-58-90

КИА-СО-
РЕНТО 2018 г.

V-2400, АКПП, коричне-
вый, пробег 59 тыс., руль 
левый, дилерский, сиг-
нал. с  GSM, магнитола 
10, камера, тонировка, 
гарантия до 2023  г., 

комплектация Классик

1850 
тыс. 8-914-003-78-93.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ- 
C-класс

2014 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 63  тыс., руль ле-
вый, комплектация Sport, 

2 комплекта резины

1850 
тыс. 8-950-057-70-57.

МИЦУБИ-
СИ-ДЕ-
ЛИКА

1993  г.

дизель, V-2800, 4WD, 
серый, пробег 390 тыс., 
ХТС, салон Шамоникс, 
шумоизоляция вкруг, 

гаражное хранение, эл. 
котел, новая шипован-

ная резина, собственник

415 тыс. 8-964-215-01-08.

МИЦУБИ-
СИ-ЛАН-
СЕР

2008 г.
V-1800, АКПП, красный, 
руль левый, требует не-

больших вложений
440 тыс. 8-914-901-97-68.

НИССАН-
ВИНГРОУД 2000 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 210 тыс., капре-
монт двигателя, котел 

с  помпой, сигнал. с  а/з, 
резина шипы

175 тыс. 8-964-121-26-33.

НИССАН-
ЛИФ 2012 г.

эл. двигатель, 109 л.с., 
АКПП, белый, пробег 77 

тыс.
399 тыс. 8-908-664-98-28.

НИССАН-
МАКСИМА

V-2000, МКПП, кожаный 
салон, подогрев сиде-
ний, левый руль, литье

180 тыс., 
торг. 8-904-116-11-60.

НИССАН-
МАКСИМА 1995 г.

V-2000, МКПП, кожаный 
салон, подогрев сиде-
ний, левый руль, литье, 

ХТС

150 тыс. 8-904-116-11-60.

НИССАН-
ПАТРОЛ 2011 г.

V-5600, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 20 тыс., 

руль левый, ХТС

1250 
тыс. 8-950-117-51-57.

НИССАН-
САННИ 2001 г. не на ходу 80 тыс. 8-924-535-58-88.

НИССАН-
ТЕАНА 2011 г.

V-3500, АКПП, черный, 
пробег 199 тыс., руль 
левый, комплектация 

Luxury, панорамная кры-
ша, люк, новое литье, ре-
зина зима-лето, ксенон, 
тонировка, охранный 

комплекс

850 тыс. 8-908-646-99-75.

НИССАН-
ТИИДА-
ЛАТИО

2010 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 160 тыс., ОТС, 

в РФ с  2014 г., зимняя 
комплектация, сигнал. 

с  а/з и  прогревом, 
камера

450 тыс. 8-908-664-82-49.

НИССАН-
ЦЕФИРО

на ходу, литье, резина 
зима-лето, сигнал. с  а/з 

и  о/с
100 тыс. 8-952-615-46-43.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ 1999 г. дизель, МКПП 8-904-116-79-70.

ОПЕЛЬ-
КОРСА 2008 г.

V-1200, хэтчбек, сере-
бристый, пробег 144 

тыс., руль левый, сигнал., 
котел, новое литье и  
резина, собственник

280 тыс. 8-999-642-72-64.

САН-
ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТС

2009 г.

дизель, V-2000, АКПП, 
4WD, серый, пробег 89 

тыс., руль левый, эл. по-
догрев двигателя, зим-

няя резина, собственник

365 тыс. 8-950-149-30-92.

СУБАРУ на ходу 150 тыс. 8-904-124-25-26.

СУБАРУ- 
ЛЕГАСИ- 
B4

2005 г.

V-200, 180 л.с., 4WD, 
АКПП, салон кожа, по-
догрев сидений, эл. 

люк, спорт-режим, литье, 
резина зима, дисковые 
тормоза вкруг, штатный 
ксенон, метла, карбо-
новый капот от турбо, 
аккумулятор новый, 

музыка, сигнал. с  а/з, 
ОТС

570 тыс. 8-964-119-19-91.

СУЗУКИ-
ЭСКУДО 1996 г. V-1600, 4WD, ХТС, резина 

зима-лето
Автооб-

мен. 8-904-119-34-47.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН- 
ПАССАТ-
CC

2010 г.

V-1800, АКПП, черный, 
пробег 201 тыс., руль 

левый, капремонт дви-
гателя, новое сцепление, 
генератор, кондиционер, 

стартер, помпа, макс. 
комплектация, 2 ком-
плекта резины, сборка 

Германия

690 тыс. 8-950-122-72-76.

ХЕНДЭ-
ТУССАН 2007 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 150 тыс., 
руль левый, сигнал. с  

а/з

610 тыс. 8-964-545-87-26.

ХОНДА-
ЦИВИК-
ФЕРИО

1997 г.

V-1500, АКПП, серебри-
стый, пробег 410 тыс., 
сигнал. с  а/з, музыка, 

резина зима-лето, соб-
ственник

169 тыс. 8-914-925-51-53.

ЯГУАР-E-
ПЭЙС 2018 г.

дизель, V-2000, АКПП, 
4WD, белый, пробег 73  
тыс., руль левый, ОТС, 2 
комплекта резины, Ве-
басто, сервисный пакет

2600 
тыс. 8-964-352-76-60.

ЛЕКСУС-
ES250 2019 г.

V-2500, АКПП, белый, руль 
левый, комплектация 

Premium, пробег 31 тыс., 
на гарантии, охранный 

комплекс  с  GSM и  GPS, 
резина зима-лето

3420 
тыс. 8-914-920-55-52.

ЛЕКСУС-
RX300 2005 г.

V-3000, АКПП, 4WD, се-
ребристый, руль левый, 
дилерский, салон кожа, 
тонир., ксенон, сигнал.

970 
тыс. 8-964-548-19-13.

ТОЙОТА-
RAV-4 2016 г.

V-2000, АКПП, белый, про-
бег 70 тыс., руль левый, 
комплектация Комфорт, 
ОТС, гаражное хране-
ние, сигнал. GSM+GPS, 

музыка, камера, видеоре-
гистратор, литье, тонир., 

собственник

1670 
тыс. 8-914-924-46-86.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2004 г. V-1800, АКПП, серый, ОТС 505 

тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
ВИТЦ 2008 г. ОТС 8-904-134-14-24.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2003  г.

V-2400, АКПП, голубой, 
пробег 380 тыс., ХТС, 
недочеты по кузову, 

комплект летней резины 
на литье, сигнал. с  о/с  

и  а/з

530 
тыс. 8-902-179-98-33.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2006 г.

V-2400, АКПП, бежевый, 
пробег 275 тыс., руль 

левый, комплектация R4, 
сигнал., новые биксено-
новые линзы, собствен-

ник

660 
тыс. 8-984-276-77-61.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

V-2500, АКПП, черный, 
пробег 176 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация, 
японская сборка, салон 

кожа, новый аккумулятор, 
резина новая, сигнал.

1045 
тыс. 8-902-764-13-26.

ТОЙОТА-
КАРИНА 2000 г.

V-1500, АКПП, серый, про-
бег 270 тыс., ХТС, котел 

220 В, новая зимняя 
резина, сигнал. с  а/з

290 
тыс. 8-992-118-29-37.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2000 г.

V-1300, АКПП, белый, 
пробег 270 тыс., резина 
зима на литье, эл. сте-

клоподъемники

160 
тыс. 8-950-092-92-39.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2001 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 255 тыс., резина 
зима новая, сигнал. с  

а/з, ХТС

315 
тыс. 8-950-142-09-49.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2012 г.

V-1600, АКПП, голубой, 
руль левый, комплекта-
ция Comfort Plus, япон-

ская сборка, ОТС

730 
тыс. 8-914-920-55-52.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

2002 г.

V-1800, АКПП, бордовый, 
пробег 280 тыс., макс. 
комплектация, ХТС, сиг-
нал. с  а/з и  о/с, второй 
комплект новой резины

490 
тыс. 8-950-108-24-55.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2001 г.

V-1500, АКПП, серебри-
стый, пробег 298 тыс., 
салон люкс, магнитола, 

резина шипы, литьё, сиг-
нал. с  о/с

400 
тыс. 8-914-907-59-73.

ТОЙОТА-
КОРОНА

бочка, нет искры, пороги  
сгнили, двигатель на 3, из 
документов только ПТС

8-914-013-88-56.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1993  г. бочка, на ходу 150 

тыс. 8-950-098-72-71.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2008 г.

V-4700, АКПП, 4WD, сере-
бристый, пробег 155 тыс., 
руль левый, комплекта-
ция Люкс, ОТС, Вебасто

2050 
тыс.

8-950-078-78-25, 
8-914-944-32-17.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2003  г.

V-2000, АКПП, 4WD, сере-
бристый, пробег 217 тыс., 
ХТС, новый аккумулятор, 
сигнал. с  о/с, резина 

зима-лето, собственник

475 
тыс. 8-983-448-80-28.

ТОЙОТА-
МАРК-2-
ВАГОН-
КВАЛИС

1997 г.
V-2200, АКПП, ХТС, котел 
220 В, сигнал. с  о/с, до-

кументов нет

170 
тыс. 8-902-514-03-33.

ТОЙОТА-
НАДИЯ 1998 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 260 тыс., кузов 

не гнилой, клиренс  уве-
личен, ХТС, новое литье 
и  резина, сигнал. с  о/с  

и  а/з

295 
тыс. 8-904-124-34-44.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 4WD, ХТС 120 

тыс. 8-914-908-56-69.

ТОЙОТА-
СПРИН-
ТЕР-КА-
РИБ

1989 г. белый 110 
тыс. 8-999-642-72-64.

ТОЙОТА-
СПРИН-
ТЕР-МА-
РИНО

1993  г.

V-1600, передний при-
вод, АКПП, требуются 

вложения по ходовой и  
косметике, документы в 

порядке

100 
тыс. 8-902-541-94-13.

ТОЙОТА-
СУРФ

гнили  и  ржавчины нет, 
рама целая, коробка и  
ходовая без нареканий, 
механические хабы, до-

кументы в порядке, новая 
турбина, контрактные 

ГБЦ и  ТНВД

270 
тыс. 8-964-222-11-44.

ТОЙОТА-
СУРФ

рама целая, ХТС, механи-
ческие хабы, документы 

в порядке, новая турбина, 
контрактные ГБЦ и  

ТНВД

270 
тыс. 8-964-222-11-44.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2001 г.

МКПП, ГБО, сгоревший, 
до пожара был в ХТС, с  

учета снят
8-924-293-77-37.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
СУРФ

1993  г.
дизель, V-2400, АКПП, 
4WD, красный, пробег 

250 тыс., ХТС

200 
тыс. 8-901-659-83-53.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 
р./1000 шт), услуги  дизайнера. Брат-
ская типография, Янгеля, 122, каб. 105. 
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.

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.

АВТОМОБИЛЬ при срочной прода-
же до 300 тыс. Тел. 8-983-408-38-84.

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 в любом состоянии  
при  срочной продаже, по разумной 
цене. Тел. 8-924-624-82-00.

АВТОМОБИЛЬ любой, можно с  
проблемными  документами  (запрет 
на регистрацию, утеря документов и  
т.п.). Тел. 8-983-461-39-99.

ПРОДАМ
«НИВУ» 2021 г. (V-1700, МКПП, 

4WD, серебристый, новый, дилерский, 
комплектация Luxe) за 830 тыс. Тел. 
8-914-008-41-40.

ВАЗ-2103 1977 г. (V-1500, ОТС, ко-
тёл, БСЖ, передние сиденья «Тойота»). 
Тел. 8-950-074-00-20.

ВАЗ-2106 1978 г. (V-1600, желтый, 
пробег 70 тыс., без вложений) за 80 
тыс. Тел. 8-950-123-07-91.

ВАЗ-2106 1995 г. (на полном ходу, 
КПП-5, литье, хорошая зимняя резина). 
Обмен, желательно на передний при-
вод. Тел. 8-924-706-65-21.

ВАЗ-2107 2011 г. (V-1600, черный, 
пробег 70 тыс., комплектация «Стан-
дарт», ОТС, котел 220 В) за 125 тыс. 
Тел. 8-914-875-02-24.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Ямаха XJR-400» 1999 г. (V-400, 

4-тактный, пробег 20 тыс.) за 190 тыс. Тел. 
8-924-615-81-07.

СКУТЕР «Ямаха-Гир» 2015 г. (V-49, б/п, инжек-
тор, 4-тактный) за 75 тыс. Тел. 8-914-008-56-08.

СНЕГОХОД «Тундра LT-600 Эйс» 2011 г. 
(V-600, 4-тактный, ОТС, защита днища, новый 
аккумулятор, расширители  лыж) за 630 тыс. 
Тел. 8-902-576-52-22.

ПРОДАМ
КАТЕР пластиковый «Темп» 1984 г. 

с  мотором «Тохацу-90» и  заводским 
прицепом (длина 5 м, 90 л.с., эхолот, 
музыка, тент, спасательные жилеты, 2 
бака на 180 л, 2 насоса) за 320 тыс. 
Тел. 8-914-891-51-45.

ЛОДКУ алюминиевую «Сильвер 
Стар Кондор-730» 2015 г. (длина 7,3  
м, 300 л.с., телега) за 3200 тыс. Тел. 
8-924-619-48-28.

ЛОДКУ ПВХ «Салат-420» 2018 г. 
(длина 4,2 м, 2 тента, мягкие сиденья с  
рундуками, держатели  для спиннингов, 
мотор «Сузуки-30», 30 л.с., прицеп) за 
250 тыс. Тел. 8-908-770-54-32.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «РЕНО-ДАСТЕР» диски  колес  
(4 шт.), шины зимние (4 шт.). Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛДИНА» 4WD 
коробку. Тел. 8-924-710-62-16, 8-902-
569-43-88.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» (190 кузов) 
датчик скорости  от коробки  А241Е. 
Тел. 8-964-105-55-53.

ДЛЯ «ХОНДА-CR-V» RD1 левую 
переднюю дверь 
(желательно полный 
комплект), левое зер-
кало заднего вида, 
ветровую пластмас-
су, ручку открывания 
двери. Тел. 8-924-
609-14-47. 

ДЛЯ ВАЗ «Нива» 
стартер. Тел. 8-904-
147-97-20.

МЕНЯЮ
П Р И Ц Е П  д л я 

УАЗа на прицеп для 
«Нивы». Тел. 8-904-
134-49-63.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 
Т. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-86.

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

ВАЗ-2109 в разбор. Тел. 8-908-
774-04-21.

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

ДВИГАТЕЛЬ 1FZ  с  ТЛК (V-4500, бен-
зин) дёшево. Тел. 8-983-695-06-86.

ДИСКИ R-17 5х100 на зимней 
резине 215/45 за 11 тыс. Тел. 8-902-
174-20-12.

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

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

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

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

ДЛЯ «НИССАН-КУБ» ГБЦ, для «Нис-
сан-Эксперт» ГБЦ YD-22, аппаратуру, 
для «Ауди-А4» МКПП. 8-904-116-79-70.

ДЛЯ «НИССАН-ТИИДА–ЛАТИО» зап-
части. Тел. 8-950-078-72-49.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕФИРО» (кузов 
А32) двери, бамперы, крышку багаж-
ника, подлокотник и  др., для «Тойота-
Марк-2» накладки  на задний бампер. 
Тел. 8-952-614-11-10.

ДЛЯ «ПОНССЕ» запчасти. Тел. 
8-904-134-39-61, 8-908-669-17-44.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов) 
левый лонжерон со стаканом и  брыз-
говиком, правый стакан с  брызговиком 
за 8 тыс. Тел. 8-924-608-50-88.

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

ДЛЯ «ХОНДА-CR-V» 1997 г. RD1 
сиденье заднее, двигатель В20В с  
навесным, пластмассу по салону, ради-
атор, кондиционер, вентилятор, кардан, 
бак, задние фары, передние туманки. 
Тел. 8-902-577-34-15. 

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

ДЛЯ ВАЗ-2114-15 торпедо с  при-
боркой и  проводкой за 5 тыс., пластик 
салонный, полку акустическую, боковые 
полки  с  багажника. Тел. 8-924-620-
29-67.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл. 
тормозной ци-
линдр, накладки  
тормозные. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ  ДВИГА-
ТЕЛЯ «Рено» 16 
клап. комплект 
ГРМ (ремень, ро-
лики). Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 
2L стартер, диф-
фузор, компен-
саторы, шланг 
тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ Т-40 ко-
л е н в а л .  Т е л . 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТО-
РА запчасти. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

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

Д О М К Р А Т 
вагонный. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

ЛИТЬЕ R-13. Тел. 8-924-837-89-33.

НАСОС для колес  за 800 руб. Тел. 
8-902-179-72-20.

ОБОРУДОВАНИЕ 
для шиномонтажа 
(балансировка, вул-
канизатор, компрес-
сор). Обмен на авто-
мобиль с  АКПП или  
«Ниву». Тел. 8-902-
577-34-15.

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

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

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

САБВУФЕР ACV. 
Тел. 8-924-837-89-
33.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 
8-904-134-49-63.

Леопольд Де Ротшильд и его знаменитый экипаж зебр, Лондон, 1898 год.

В те времена, когда еще не было Мазератти и Бугатти, настоящие пацаны 
понтовались зебрами.

Почему все переходят 
на электромобили? 

Одна простая причина!
Но у России есть запасной вариант.

Паника? Просто нефть 
заканчивается

Правительства европейских стран друг 
за другом объявляют планы по тотальному 
запрету двигателей внутреннего сгорания. 
Рыночная стоимость Теслы превысила 
совокупную стоимость всех автопроизво-
дителей мира. Что происходит?!

Европа — один из локомотивов пере-
хода на «зеленые» технологии. Если ис-
ключить данные по России, то в Европе, 
по информации на конец 2019 года, 
нефти осталось всего лишь на 11,6 лет 
потребления. Это около 14,4 миллиарда 
баррелей, причем львиная доля разведан-
ных запасов находится в Норвегии — 8,5 
миллиарда баррелей.

Ежегодный европейский дефицит по 
топливному балансу постоянно растет: в 
Европе добывается гораздо меньше угле-
водородов, чем потребляется. Так, в 2019 
году потребление составило почти 15 млн 
баррелей в сутки, а производство — чуть 
меньше 3,5 млн баррелей в сутки. Недо-
стающее топливо европейские страны вы-
нуждены импортировать. Зависимость от 
импорта нефти становится угрожающей, и 
европейцы хотят слезть с нефтяной иглы.

В структуре потребления энергии стра-
нами Европы нефть составляет 36,27%. 
Далее идут газ (23,8%) и уголь (13,54%). 
На четвертом месте — ядерная энергетика 
(9,88%), но ее догоняют возобновляемые 
источники энергии (9,76%). На последнем 
месте гидроэнергетика с долей 6,75%.

А кто продает нефть  
в Европу?

Россия стоит на первом месте: в 2019 
году мы поставили в Европу 153 миллио-
на тонн нефти (29,3% от всего нефтяного 
европейского импорта) и 106 миллионов 
тонн нефтепродуктов (50,7% от импорта 
нефтепродуктов). Еще треть потребляе-
мого топлива приходит с нестабильного 
Ближнего Востока, где в последнее время 
множатся конфликты.

Если Европа лишится трети поставок 
нефти по какой-либо причине, это по-
грузит наших соседей в экономический 
коллапс — даже коронавирус покажется 
легкой разминкой. Вот почему европейцы 
вкладывают огромные деньги в новые 
энергетические проекты.

Так пусть покупают 
нефть у нас!

Увы, Россия в том же положении, что и 
Европа. Доказанных запасов нефти у нас 
осталось на 25,5 лет — при сохранении 
того же уровня производства и экспорта 
нефти, что и сейчас. Новые месторожде-
ния уже не столь легкодоступны и требуют 
больших капиталовложений в освоение. 
При низких ценах на нефть многие из 
них нерентабельны. Некоторые старые 
месторождения в Восточной Сибири 
уже истощены, и добывать там нефть в 
ближайшие годы может оказаться тоже 
нерентабельно, если, конечно, цены не 
подскочат выше 100 долларов за бочку.

А 25 лет — средний срок эксплуатации 
автомобиля в России. То есть новый 
автомобиль с двигателем внутреннего 
сгорания, приобретенный вами в 2021 
году, как раз будет сдан в утиль к тому 
моменту, когда нефть в стране почти 
закончится. Или не закончится, но будет 
стоить очень дорого в связи с освоением 
труднодоступных земель и вложением в 
эти проекты колоссальных средств.

У России — свой 
сценарий

У Европы собственные запасы нефти 
закончатся гораздо раньше — через 11 
лет. Это даже не завтра, это уже сегодня.

Например, легкая малосернистая нефть 
эталонной марки Brent, про которую вы 
постоянно слышите в новостях и видите 
на биржевых графиках, уже давно не до-
бывается по причине исчерпания. Теперь 
под этой маркой понимают смесь нефтей 
с пяти месторождений, которая назы-
вается BFOET. Изначально нефть Brent 
добывалась в Северном море, открыли 
одноименное месторождение в 1970 
году. Но она практически закончилась в 
2010 году, добывать остатки нефти Brent 
экономически неоправданно, консерва-
ция (закрытие) месторождения началась 
в 2015 году и будет завершена компанией 
Shell в ближайшие годы.

У России, как обычно, свой сценарий. 
Кончится нефть — будем еще лет пятьде-
сят ездить на газе. Кончится газ — тогда 
и начнем всерьез думать. Хотя думать, 
по-хорошему, надо уже сейчас, чтобы не 
быть на задворках технологического про-
гресса и не перекладывать эту проблему 
на плечи будущих поколений.
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АНЕКДОТЫ 
Ребенок на кон-

трольной ловко скла-
дывает и вычитает 
трехзначные числа с 
результатом в преде-
лах 300 без кальку-
лятора и «столбика». 
Не ошибается! И тут 
замечаю у него на 
столе две обыкно-
венных линейки по 
300 мм каждая. Ими 
и орудует.

,,,
Вот сколько видел 

садящихся самолетов, 
вообще пилота рассмо-
треть не в состоянии, а 
эти люди с земли, под 
углом к курсу (не на ВПП же оно 
стоит) попадают точно в глаза (одной 
указкой в оба!), причем пилот навер-
няка же укорачивается, ну там голову 
наклоняет и т.п., а они это улавливают 
и коректируют луч. Да еще и самолет 
ведь имеет скорость 
около трехсот по го-
ризонтали и сколько-
то там по вертикали 
и еще колебания со-
вершает! Да такого 
уникального мастера 
владения лазерной 
указкой не наказывать 
надо, а засекречивать 
и использовать в во-
енных целях!

,,,
Вот бы с квартира-

ми было как с кош-
ками, купил одну а 
она через З года от 
соседской квартиры 
родила пару квар-
тирят. Или идешь по улице. А там 
однушка-студия под дождем. Взял 
за пазуху. Принес домой. Ламина-
том новым накормил. Через два 
месяца трешка вымахала.

,,,
xxx: Я, кажется понял, чем отличаются 

люди которые радуются новому году 
от тех, которые ходят смурными все 
праздники. Первым – платят 13-ю 
зарплату, а вторым нет.

,,,
Х: Да он ваще конченый. У него 

коэффициент набухания к единице 
стремится

Y: Это как?
Х: Бухает он почти каждый день, 

вот как.
,,,

xxx: У нас сегодня один товарищ 
работает из дома, потому что ему со-
бирают кухню

xxx: Я написала в общий чатик: «Хо-
рош прохлаждаться дома, где фото 
куни??»

xxx: И началось...

Заказал жену на час. 
Приехала женщина, час 
красилась у зеркала, 
взяла деньги с тумбоч-
ки, пересчитала, поло-
жила в лифчик, и ушла.

,,,
Диалог с врачом после 

прививки от ковида:
- Как себя чувствуете?
- Живой.
- Чип пока не подклю-

чился?
- Не, видимо связь пло-

хая в помещении.
,,,

Я такой старый, что 
внуки не верят, что 
иметь один телефон на 
всю семью было круто.

,,,
xxx: Мне это знакомо. У меня есть 

старшая сестра, ей досталась от мамы 
вся красота, а я на ее фоне просто 
гадкий утенок. Когда мы вместе идем 
по улице, все смотрят только на нее, 

а моего существования, 
кажется, никто не замечает.

yyy: А можете выложить 
какую-нибудь вашу фото-
графию, где вы вместе с 
сестрой? Для наглядного 
сравнения, так сказать. 
Желательно в купальниках.

zzz: Можно и без купаль-
ников. Мы не приверед-
ливые.

,,,
Известное правило - 

если в названии страны 
есть слова «народная» и 
«демократическая», то 
100% она не является 
ни народной, ни демо-

кратической.
,,,

Решил перейти на ЗОЖ. Чистил на 
завтрак мандарин. Неожиданно брыз-
нул в глаз...

Колбаса так не делает.
,,,

1. Выходишь из зоны комфорта, 
чтобы изменить жизнь.

2. Ничего не меняется, но теперь 
еще и не комфортно.

,,,
Женщины сначала ищут мужчину, 

чтобы быть за ним, как за каменной 
стеной, а потом начинают долбить эту 
стену своим перфоратором...

,,,
- Поручик, а правду говорят, что 

вы страшный бабник?
- Что вы, Наташа, врут конечно! 

Ну, посмотрите сами: какой же я 
страшный? Я симпатичный…

,,,
Жертвоприношения - лучшая иллю-

страция того, что в подарке главное 

внимание. Вряд ли богу нужен мерт-
вый козел, но все равно приятно.

,,,
Брак в молодости - союз с тем, 

кто тебе наиболее симпатичен.
Брак в зрелом возрасте - союз 

с тем, кто тебя наименее раз-
дражает.

,,,
Достаю из холодильника двухли-

тровую колу,  директор: «О, и мне 
налей!»... и как объяснить, что она с 
вискарем уже?

,,,
Пригласили в совет дома. 
Совет дома!
Если мы там будем обсуждать не 

поход войной на соседний дом, я 
буду разочарован.

,,,
- Ну как, обратился в контору по 

списанию долгов, которую я тебе 
предлагал?

- Обратился.
- И что долгов меньше стало?
- Нет. Но теперь я должен еще и им.

,,,
- Что за фильм смотришь?
- «Не могу сказать «прощай»».
- Про логопедов что ли?

,,,
Не понимаю, как люди изменяют друг 

другу в отношениях? Я тут не знаю, как 

своему мастеру в глаза смотреть по-
сле того, как подстриглась у другого.

,,,
Что такое настоящая депрессия, 

знают только сыновья подруг мамы 
Илона Маска.

,,,
Свидетели Иеговы давно бы поко-

рили Россию, если бы начинали свой 
разговор словами:

«У нас есть литр водки, давайте по-
говорим о Боге».

,,,
2020 - год брошенных любовниц.

,,,
- А вы помните свою самую первую 

маску?
- Что за дурацкий вопрос? Я в ней хожу.

,,,
Уроки на удаленке напоминают 

спиритический сеанс:
- Маша, ты с нами?.. Маша, от-

веть, если ты нас слышишь.
,,,

Британские ученые доказали, что 
идеальный размер женского бюста 
- это второй или третий; четвертый 
размер и больше мешают увидеть в 
женщине личность, первый же раз-
глядеть в личности женщину!

,,,
А я знаю алкашей, которые рас-

плачивались часами еще до того, 
как изобрели Аррlе Wаtсh...

Блондинка, недовольная решением 
суда, потребовала у своего адвоката 
подать на эпиляцию!

,,,
Шаман-извращенец вызвал зо-

лотой дождь.
,,,

Вчера неплохо гуляли, а сегодня 
чувствую себя паровозом. 

Весь день на угле... активированном.
,,,

- Опиши наши отношения в двух 
словах.

- Наши что?
,,,

В монтажной мастерской:
- О! Там светодиод красиво светится!
- Где? Выключайте срочно! Там 

светодиодов отродясь не было, это 
обычный диод!

,,,
С понедельника почтальоны бу-

дут работать из дома.
Они будут читать ваши письма, 

и звонить вам, если там что-то 
важное.

,,,
- Я не справлюсь...
- Больше уверенности!
- Я уверен, что не справлюсь!

,,,
Я не знал о существовании туши 

для ресниц и думал, что девушки 
плачут чернилами, как кальмары.

Лайфхак:
Добавьте в свое резюме 
то, что вы признавались 

человеком года журналом 
Таймс в 2006 году.

В том году Таймс признал 
человеком года «каждого»



12 февраля 2021 г. N6
Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС или Viber на 8-950-057-60-60 и публикуются в течение 2 недель8

В отделе рекламы (тел. 41-30-08) принимаются срочные объявления, которые публикуются в ближайшем номере газеты (платно — 50 руб.), платные объявления также можно подать через сайт pressmen.info (оплата СМС)

 П
очитать новости - pressm

en.info   *      Соцсети   -   vk.com
/pressm

en,   ok.ru/pressm
en,   instagram

.com
/pressm

en.info,   facebook.com
/pressm

en.info 

РАБОТА НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 39 дорожно-транс-
портных происшествия, в 5 из которых 
2 человек погибли, 5 получили травмы. 
По всем дорожно-транспортным про-
исшествиям проводятся необходимые 
следственные действия, устанавлива-
ются причины и обстоятельства про-
изошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
681 человек, в том числе 13 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-

стоянии и 11 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 11 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
27 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 59 
водителей нарушили скоростной ре-
жим, 24 водителя понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 148 – не 
использовали ремни безопасности, 
4 – нарушили требования сигналов 
светофора, 31 человек подвергся на-
казанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства.

ПОГИБ ВОДИТЕЛЬ БОЛЬШЕГРУЗА
1 февраля около 16.25 на техноло-

гической автомобильной дороге для 
вывозки леса, 18 км+405м от поселка 
Добчур Братского района 57-летний 
водитель лесовоза двигаясь со стороны 
Куйтунского района в сторону поселка 
Добчур, не выбрал безопасную скорость 

ИЩУ РАБОТУ
РЕПЕТИТОР начальных классов 

ищет работу на дому (опыт 6 лет, центр). 
Тел. 8-950-138-40-63.

ИЩУ РАБОТУ электромонтера, сто-
рожа (электротехническое образование, 
стаж 18 лет). Тел. 8-908-774-39-43.

ПЕНСИОНЕР ищет работу сторожа. 
Падун, Энергетик. Тел. 8-964-350-46-31.

ТРЕБУЮТСЯ
В БАНИ (ул. Подбельского-2) требует-

ся дворник на неполный рабочий день. 
Тел. 41-99-10.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ в лесоцех 
требуются рамщик Р-63, помощник, 
контролер. Тел. 8-924-607-19-77.

В ЗAКУСОЧНУЮ «Чебурек» требу-
ется повар (можно без опыта, наличие 
медицинской книжки, график 3/3, ул. 
Крупской-40/1). Тел. 8-983-697-73-24.

В МАГАЗИН требуются продавцы, 
технолог мясного цеха, разрубщик мяса, 
пекарь, кондитер, уборщик(-ца), Энерге-
тик. Тел. 8-914-888-10-02.

В ПАДУНСКИЙ район (цех дерево-
обработки) требуются станочник на 
4-сторонний станок, крановщик МК, 
сторож-дворник, стропальщик, разнора-
бочие. Еженедельное авансирование. 
Тел. 37-21-53, 37-21-54.

В РАЙОН КБЖБ требуются тракторист, 
водитель, пилоточ, слесарь, станочники. 
Тел. 8-964-129-31-34, 8-914-883-43-10.

В САЛОН красоты и  
здоровья требуются ад-
министратор, массажист 
(7 мкрн). Тел. 8-902-765-
39-10.

В САНАТОРИЙ тре-
буется заведующий хо-
зяйством. Тел. 35-00-54 
центр.

В СЕРВИС-центр тре-
буется мастер по ремонту 
ж/к телевизоров. Оплата 
достойная. Тел. 8-904-
149-48-98.

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

В ТАКСИ требуются 
водители  на новые авто-
мобили  (расход 5 л). Энергетик, правый 
берег. Тел. 31-00-00, 277-324.

В ЭНЕРГЕТИК на постоянную работу 
требуются машинисты бульдозера SD-
16. Тел. 8-952-614-66-45.

ВАХТА на заводы ДСК-1. Требуются 
сварщики, токари, каменщики, бетон-
щики, монтажники  ТТ, газорезчики, 
слесарь-сборщик (проезд, проживание, 
питание, спецодежда за счет компании). 
Тел. 8-902-531-30-13.

ГК «РЕСУРС ГРУПП» на предприятие 
в п. Зеленый Гай требуются каменщики  
от 4 разряда (облицовочная кладка кир-
пича, з/п 80 т.р., график 60/30 или  90/30, 
6/1, смены 11 ч, проезд, проживание, 
питание, спецодежда за счет компании). 
Тел. 8-983-534-35-70.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу главного инженера лесозагото-
вительного производства, электромеха-
ника-дизелиста, капитанов и  механиков 
теплохода. Тел. 8-924-539-09-88, 8-902-
764-34-27.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту инженера-механика, помощника 
машиниста тепловоза, техника-тепло-
техника. Тел. 8-902-764-34-27.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются грузчики  по уборке сырья 
(з/п 42 000 руб.). Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел. 
49-27-15.

КБЖБ требуются для работы в 
Падунском районе формовщик ж/б 
конструкций, электросварщик, арматур-

щик, электромонтер по ремонту про-
мышленного оборудования, механик 
по обслуживанию промышленного 
оборудования, мастер цеха по произ-
водству строительных конструкций. 
Оплата своевременная. Тел. 36-59-32.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый бе-
рег) требуются электро-
монтер, машинист ВПМ 
(опыт), оператор «Хар-
вестера» (опыт). Тел. 
350-038, 38-10-38.

М А Ш И Н О С Т Р О И -
ТЕЛЬНОЙ компании 
требуются сварщики  с  
опытом работы. Резю-
ме: potapovanv@timox.
ru, тел. 49-28-30.

НА АВТОСТОЯНКУ 
требуются охранники  
(центр). Тел. 29-62-44.

НА ЛЕСОЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНОЕ предприятие 
требуются фискаристы. 
Тел. 8-904-141-57-03.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
требуется кладовщик-грузчик. Жела-
тельно с  опытом работы. Тел. 41-68-
39, 8-902-171-55-35.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются водитель-охранник (кат. В). 
Официальное трудоустройство. Тел. 
8-902-579-90-91.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются лицензированные охранники, 
водитель автомобиля (соцпакет). Тел. 
340-572.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуется водитель автомобиля Ка-
мАЗ-самосвал. Тел. 8-914-957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буется юрист. Центр. 
Резюме: bratsk.ok@
gmail.com

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются бульдозерист на 
Т-170 «Шантуй», бригада 
на заготовку, тракторист 
ТТ-4. Тел. 8-902-576-43-
14, 8-914-873-03-07.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются бульдозерист, 
оператор ВПМ-953  
(вахта). Тел. 8-964-213-
99-99.

ПРИГЛАШАЕМ про-
давца на продукты 
(Энергетик). Тел. 266-
208.

ТОРГОВОЙ компании 
(Энергетик) требуются супервайзер, 
водитель кат. С, торговые представи-
тели, охранник, грузчики-комплектов-
щики. Тел. 33-11-99.

ТРЕБУЕТСЯ бригада (5 чел.) на по-
грузку круглого леса и  пиломатериала 
в вагоны (п. Видим). Проживание и  
питание бесплатно. Тел. 8-950-092-
73-58, 8-908-647-63-17.

ТРЕБУЕТСЯ брига-
да в лес. Оплата 270-
300 руб./куб. м. Тел. 
8-924-612-68-48 Viber, 
WhatsApp, 8-964-655-
40-39.

ТРЕБУЕТСЯ бульдо-
зерист на SD-16 в лес  
с  опытом работы. Тел. 
8-952-622-05-99.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер с  опытом работы 
в программе «Далион». 
Тел. 289-959.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер с  опытом работы 
в транспортном отделе. 
Энергетик, р-н КБЖБ. 
Тел. 28-99-59.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. З/п достой-
ная. Тел. 8-902-569-66-67.

ТРЕБУЕТСЯ в закусочную бармен. 
Вахта. Тел. 8-904-123-91-21.

ТРЕБУЕТСЯ водитель «Ивеко» 
полуприцеп, трал. Трудоустройство. 
Падун. Тел. 8-902-576-42-10, 37-17-17.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 4-стыко-
вую «Сканию». Тел. 8-902-179-11-45.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на автомо-
биль КамАЗ-самосвал (центр). Тел. 
28-21-28.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз 
«Scania». Тел. 8-983-
446-81-43.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на самосвал. Центр. Тел. 
28-21-28, 28-26-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на тягач «Ивеко» +  трал 
с  опытом, з/п высокая. 
Тел. 8-983-442-21-14.

ТРЕБУЕТСЯ кладов-
щик в магазин электри-
ки. Центр. Тел. 8-924-
707-85-80, 8-904-118-
40-91.

ТРЕБУЕТСЯ кранов-
щик самоходного крана 
«Komatsu» 16 т. Звонить 
в будние дни  с  8 до 17. 
Тел. 8-908-665-76-50.

ТРЕБУЕТСЯ маши-
нист экскаватора (Цен-

тральный район, промплощадка БЛПК). 
Звонить в будние дни  с  8 до 17. Тел. 
8-908-665-76-50.

ТРЕБУЕТСЯ механик лесозаготови-
тельной техники. З/п 90 000 руб. Опыт 
обязателен. Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ монтажник с  личным 
автомобилем. Тел. 8-902-765-20-68.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на погрузку 
леса (п. Видим). Опыт обязателен. 
Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ повар (центр). Тел. 
8-950-117-58-92.

ТРЕБУЕТСЯ продавец электробен-
зоинструмента в СР «Элегант». Тел. 
8-908-657-17-78.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант (Центральный район и  Падун). 
Тел. 359-085.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант на цифровую технику (обучение, 
удобный график). Тел. 8-902-560-
54-74.

ТРЕБУЕТСЯ руководитель и  ме-
неджер отдела продаж. Резюме: 
ropbratsk@yandex.ru

ТРЕБУЕТСЯ сварщик на технику 
(бульдозер). Тел. 8-983-442-21-14.

ТРЕБУЕТСЯ секретарь-референт 
со знанием кадрового делопроизвод-
ства. Тел. 8(3953)41-34-42.

ТРЕБУЕТСЯ сторож без в/п (Энер-
гетик). Тел. 8-902-514-12-17.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик помещений, 
р-н КБЖБ. Тел. 27-39-96.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор в Падун. 
Зарплата от 30 000 руб. Тел. 8-983-
410-94-64.

ТРЕБУЕТСЯ электрик (п. Видим). 
Опыт обязателен. Тел. 
8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ электрик 
на производство в Энер-
гетик. Тел. 8-924-710-
02-14.

ТРЕБУЕТСЯ электро-
монтер для обслужива-
ния зданий (Гидростро-
итель, Энергетик). Тел. 
266-208.

ТРЕБУЮТСЯ авто-
мойщики. Зарплата 
от 25 000 руб. Тел. 29-
50-40.

ТРЕБУЮТСЯ брига-
ды на заготовку леса 
с  техникой. Тел. 8-950-
131-92-44.

ТРЕБУЮТСЯ буль-
дозеристы с  опытом. Вахта. Тел. 
8-902-766-81-67.

ТРЕБУЮТСЯ водители всех катего-
рий. Работа на ЛЭП, з/п от 50 000 руб., 
своевременно. Тел. 8-950-080-06-96.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Д на 
пассажирские перевозки  в Падун, з/п 
от 45 т.р. Тел. 8-950-109-91-35.

обеспечивающую постоянный контроль 
за движением, допустил съезд с проезжей 
части и опрокидывание. В результате ДТП 
водитель большегруза скончался на месте 
до приезда бригады скорой медицинской 
помощь. В настоящее время сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ 
3 февраля около 11.00 на регулиру-

емом перекрестке ФАД Вилюй и улицы 
Курчатова в Центральном районе, 33-лет-
ний водитель трактора Беларусь двигаясь 
со стороны улицы Крупской, при повороте 
налево на запрещающий красный сигнал 
светофора допустил столкновение с дви-
гающемся со встречного направления 
автомобилем ВАЗ 2107. В результате ДТП 
60-летний водитель и 63-летняя пасса-

жирка автомобиля ВАЗ 2107 с травмами 
обратились в медицинское учреждение, 
лечение будут проходить амбулаторно. 

В настоящее время по факту дорожно-
транспортного происшествия возбуждено 
дело об административном правонаруше-
нии по ст. 12.24 КоАП РФ, проводится 
проверка, которая установит причины и 
обстоятельства произошедшего. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ АВАРИЯ
5 февраля около 3.00 напротив дома 

№14 по улице Янгеля водитель автомо-
биля Тойота Рав-4 двигаясь со стороны 
улицы Комсомольская в сторону улицы Ря-
бикова, не выбрала безопасную скорость, 
обеспечивающую постоянный контроль за 
движением, допустила съехал с проезжей 
части и наезд на препятствие - электроопо-
ру. В результате ДТП водитель иномарки, 
50-летняя женщина скончалась на месте 

до приезда скорой медицинской помощи, 
53-летний пассажир получил тяжелые 
травмы, госпитализирован в реанимацию 
медучреждения. 

В настоящее время следственный отдел 
СЧ СУ МУ МВД России «Братское» выяс-
няет причины и обстоятельства произошед-
шего, после окончания расследования при-
мет соответствующее правовое решение.

ДТП С 13-ЛЕТНЕЙ ШКОЛЬНИЦЕЙ
5 февраля около 9.15 47-летний води-

тель автомобиля Рено Сандеро двигаясь со 
стороны улицы Сластенко в сторону улицы 
Хабарова в жилом районе Падун напротив 
дома №18 по улице Гидростроителей до-
пустил наезд на ребенка, переходившего 
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу справа налево по 
ходу движения транспортного средства. 
В результате ДТП 13-летняя школьница 
обратилась за помощью в медицинское 
учреждение, лечение будет проходить амбу-
латорно. В настоящее время по факту ДТП 

возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, со-
трудниками полиции проводится проверка.  

Госавтоинспекция напоминает води-
телям о необходимости быть предельно 
внимательными при приближении к пере-
кресткам и нерегулируемым пешеходным 
переходам. В тоже время обращаем внима-
ние пешеходов на то, что следует знать и 
всегда соблюдать одно из главных правил: 
запрещается выходить на проезжую часть, 
не убедившись в личной безопасности.

В Братском районе госавтоинспекторы помогли попавшим  
в сложную дорожную ситуацию автомобилистам

Во время патрулирования на феде-
ральной автодороге Вилюй в ночь на 31 
января внимание сотрудников дорож-
но-патрульной службы отдела ГИБДД 
Межмуниципального управления МВД 
России «Братское» Дмитрия Сергеева 
и Андрея Осокина привлек стоящий 
на проезжей части КАМАЗ с полупри-
цепом. Внутри замерзшего транспорт-
ного средства находилась 24-летняя 
девушка-водитель из Челябинской 
области. Она рассказала инспекторам, 
что уже несколько часов ждет помощи. 
В условиях низких температур, а на этом 
участке трассы тогда был зафиксирован 
40-градусный мороз, вышла из строя 
топливная система автомобиля, что не 
позволило продолжить движение.

Эвакуировать машину в ночное время 
не представилось возможным, поэтому 
было принято решение дождаться утра. 

Стражи порядка пригласили попавшую 
в трудную ситуацию автомобилистку 
в патрульную машину, где она смогла 
отогреться после длительного пре-
бывания в холодной кабине грузо-
вика. Утром полицейские доставили 
пострадавшую к месту обогрева и 
продолжили несение службы.

Еще одно происшествие с грузови-
ком случилось вечером 1 февраля на 
204 километре федеральной трассы в 
Братском районе. Сотрудники дорож-
ного надзора ОГИБДД МУ МВД России 
«Братское» Михаил Труфонов и Сергей 
Плотников, возвращаясь с осмотра ме-
ста ДТП, на подъеме заметили заглох-
ший автомобиль с поднятым капотом. 
23-летний водитель из Усть-Илимска 
при температуре воздуха ниже 37 
градусов больше часа пытался завести 
свой грузовик. Чтобы помочь водите-

лю, государственные инспекторы дали 
ему отогреться в патрульной машине 
и, оценив сложность ситуации, решили 
задействовать в спасении несколько 
попутных автомашин, которые и эва-
куировали грузовик к ближайшему 
населенному пункту.   

Полицейские рекомендуют водите-
лям, по возможности, воздержаться от 
поездок на дальние расстояния при 
понижении температуры окружающего 
воздуха. Если же поездка неизбежна 
и в пути может произойти резкое 
снижение температуры, влияющее 
на эксплуатационные характеристики 
автомобиля, то перед выходом на 
маршрут следует на случай экстрен-
ной ситуации проверить наличие необ-
ходимых технических средств, а также 
взять с собой горячее питье, теплую 
одежду, дополнительные источники 
питания к мобильным устройствам.


