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Цена машин 
с пробегом 

обогнала износ
Рост цен привел к тому, что 

продать купленный ранее ав-
томобиль можно за большую 
сумму.

Стоимость автомобилей с 
пробегом продолжает расти 
быстрее, чем цены на новые 
машины. В среднем за пер-
вый квартал подержанные 
авто стали дороже на 5,2% у 
частников и на 10% у дилеров, 
подсчитали в Авто.ру. То есть 
машины перестали терять в 
цене после покупки, и такая 
тенденция может продлиться 
несколько лет. Это вызвано 
постоянным подорожанием 
новых автомобилей и их де-
фицитом.

Больше других в первом 
квартале дорожала Skoda 
Octavia — на 11,5%. Теперь 
ее средняя стоимость на вто-
ричном рынке составляет 
723 100 рублей. Цена на 
Toyota Camry выросла на 
10%, и ее средняя стоимость 
составляет уже почти 1,4 млн 
рублей. В тройку лидеров во-
шел BMW 5-й серии, который 
стал дороже на 9,4% (средняя 
стоимость — 1,3 млн рублей).

Медленнее всего росла сто-
имость ВАЗ-2107 и Lada 
Kalina — на 2 и 3% соответ-
ственно. Средняя стоимость 
этих моделей сегодня со-
ставляет 68 000 и 221 500 
рублей.
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И ямочный,  
и капитальный. Около 400 
млн. рублей направят на 
ремонт дорог в Братске в 

2021 году
Более 300 млн. рублей. Именно такая 

сумма выделена Братску из федерального 
и областного бюджетов для реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в 
этом году. По плану, преобразиться долж-
ны шесть участков: четыре — методом 
сплошного покрытия, два — капитально. 
В сплошную асфальт уложат на улице 
40 лет Победы, Муханова, Металлургов 
и Пролетарской в Падуне. Капитально 
подойдут к ремонту двух транспортных 
артерий — в Центральном и Правобереж-
ном районах.

Андрей Бакшеев, председатель градо-
строительного комитета администрации 
г. Братска: Это улица Комсомольская — 
от ул. Гагарина до ул. Обручева. Второй 
участок дороги у нас расположен в Право-
бережном районе — это улица Вокзальная. 
Стоит отметить, что подрядные органи-
зации у нас братчане. Ранее выполняли 
уже работы.

На Комсомольской ремонтом продол-
жит заниматься «Братская строительная 
компания», на Вокзальной к работам 
приступит организация «Транстрой». По 
словам её представителя Ивана Толмачё-
ва, почти все необходимые материалы уже 
закуплены. Ремонт начнут в последней 
декаде апреля, завершат — к октябрю.

Сергей Серебренников, мэр г. Братска:
В рамках БКД — , это федеральная про-

грамма, все дороги, которые мы сделали, 
они все стоят. Ни одна дорога, которая 
была сделана по этой программе в фор-
мате капитального ремонта, или методом 
сплошного покрытия, не разрушена. Все 
дороги стоят. У нас программа не останав-
ливается, она идёт, улиц много. Поэтому, 
вы работайте качественно.

В конце апреля также приступят к 
ямочному ремонту дорог. Финансирова-
ние местное — порядка 70 млн. рублей. 
Площадь — более 57 тыс. кв. м. По словам 
Андрея Бакшеева, сперва отремонтируют 
дороги, где состоится шествие к 9 мая, 
затем основные магистрали города. В 
этот же список попала улица Примор-
ская в Энергетике. Однако, дорога давно 
нуждается в капремонте. Мэр Братска 
поручил комитету найти решение вопроса. 
К слову, уже в ближайшее время в Братске 
состоится комиссионное обследование 
дорог. В очередной раз специалисты 
определят участки, наиболее нуждающи-
еся в ремонте.

Новые машины станут 
дороже еще на 7%

Такой прогноз сделали эксперты рынка 
на второй квартал 2021 года.

Главными причинами роста цен станут 
повышение ставок утилизационного 
сбора, а также дефицит автомобилей. 
Первое, казалось бы, не должно коснуться 
автомобилей, собираемых на территории 
РФ, но в ассоциации «Российские автомо-
бильные дилеры» (РОАД), кажется, не до 
конца в этом уверены. При значительном 
росте цен на «альтернативы» машины 
российского производства тоже могут 
подорожать.

«Если проблема с комплектующими, пре-
жде всего с полупроводниковыми, будет 
решена, объем производства и поставок 
будет восстанавливаться, а национальная 
валюта не будет сильно дешеветь — мы 
ожидаем, что рост цен будет плавный — 
2–5%, может быть 7%. Но это если мы 
говорим в среднем, все индивидуально», 
— заявил РИА Новости вице-президент 
РОАД Владислав Рыдаев.

С ним согласен и генеральный директор 
«Автоdom» Андрей Ольховский, но он 
ожидает, что премиальные автомобили 
подорожают на 4%. 

Масло на замену и промывка двигателя
Какое масло лить в турбомотор? 

Зачем нужно знать про зольность? 
Что означают шифры на канистре с 
моторным маслом? — ответили на 
все вопросы.

Эффект LSPI  
и «особые» масла

Раньше не было турбомоторов с не-
посредственным впрыском топлива, а 
эффект LSPI проявляется именно у них. 
LSPI (Low-speed pre-ignition) — это не-
желательное раннее зажигание, которое 
на двигателях прежних конструкций не 
наблюдалось. Порция топлива, поданного 
форсункой, долетает до стенки цилиндра 
так быстро, что не успевает по дороге пол-
ностью испариться. Оказавшись между 
стенкой цилиндра и кромкой поршня, кап-
ли топлива сталкиваются с раскаленными 
частицами нагара, вследствие чего иногда 
происходит взрывообразное воспламене-
ние смеси топлива с моторным маслом.

Нечто подобное знакомо по тепловоз-
ным дизелям: порой такие моторы про-
должают работать вообще без топлива, 
сжигая вместо него масло. Примерно 
так же себя ведут и даунсайзинговые 
бензиновые двигатели с высоким давле-
нием в конце такта сжатия. В итоге резко 
возрастает температура, увеличивается 
давление в цилиндрах, разрушаются 
детали мотора.

Для предотвращения эффекта LSPI 
конструкторы изменяют, например, гео-
метрию камеры сгорания. И выдвигают 
требования к моторным маслам — в част-
ности, к увеличению температуры вспыш-
ки масла, для устранения проблем LSPI.

С 1 мая 2018 года требования обновили 
— появилась спецификация API SN Plus, 
обладающая обратной совместимостью с 
предыдущей API SN. Во все турбомоторы 
с непосредственным впрыском, даже 
произведенные до 2018 года, желательно 
лить масла API SN Plus.

HTHS и скорость сдвига
Параметр HTHS (High Temperature High 

Shear) — так называемая «высокотемпе-

ратурная вязкость при высокой скорости 
сдвига». Суть в том, что в отличие от при-
вычной вязкости при 100 С, на которую 
указывают цифры в обозначении после 
W (например, «30» в 5W-30), HTHS — 
не кинематическая, а так называемая 
динамическая вязкость, измеряемая при 
150  С. Она характеризует сопротивление, 
оказываемое маслом при попытке сдви-
гать один его слой относительно другого.

Чем ниже HTHS, тем лучше энергос-
берегающие функции моторного масла, 
поскольку ниже потери на трение. С другой 
стороны, чем больше HTHS, тем выше 
прочность масляной пленки. Поэтому та-
кая вязкость не должна быть большой или 
маленькой: нужен оптимум для данного 
мотора и условий эксплуатации.

На банках HTHS не указывают по про-
стой причине: этот параметр фактически 
связан со спецификацией масла:

Зольность и SАPS
SАPS — это сокращение от Sulphated 

Ash, Phosphorus, Sulphur. Термин опре-
деляет содержание в моторных маслах 
соответственно сульфатной золы, фос-
фора и серы. Масла со средней или 
низкой зольностью — Mid SAPS и Low 
SAPS — нужны для машин, оснащенных 
системами понижения токсичности от-
работавших газов и трехкомпонентными 
каталитическими нейтрализаторами: они 
продлевают их ресурс. А полнозольные 
масла (Full SAPS) этого обеспечить не 

могут. Однако они менее чувствительны 
к воздействию некондиционного топлива.

Как разобраться, у какого из продава-
емых масел какая зольность? Все эти 
градации фактически заложены в евро-
пейской классификации АСЕА, которую 
практически всегда указывают на кани-
страх. В частности, маркировка ACEA Ax/
Bx соответствует Full (High) SaPS, а ACEA 
Cx — Low SaPS (и Mid SАPS). В масляной 
индустрии допускается объединять Mid 
SАPS и Low SАPS в одну категорию — Low. 
Поэтому специально выискивать на кани-
страх упоминания SАPS не стоит.

Промывать или нет?
Промывка двигателя при замене масла 

не обязательна только в тех случаях, когда 
вы — первый и единственный владелец 
своего автомобиля, который всегда вовре-
мя заменял моторное масло, используя 
при этом заведомо фирменные продукты. 
А вот если речь идет о машине с неизвест-
ной сервисной историей, то промывка не-
обходима, даже если снаружи всё блестит. 
Обычно, чтобы заметить накопившиеся 
отложения, достаточно заглянуть с фона-
риком в маслозаливную горловину.

Если промывка необходима, ни в коем 
случае не используйте для этого дизель-
ное топливо и прочие непрофильные 
снадобья. Сальникам и резиновым уплот-
нениям мотора это не понравится.

Чтобы при замене масла удалить от-
работку в полной мере, можно отвернуть 
масляный фильтр и слегка «тронуть» 
мотор стартером. А перед наворачива-
нием сливной пробки можно плеснуть в 
горловину пол-литра свежего масла — это 
может помочь удалению старого.

Периодичность замены масла во мно-
гом определяется условиями эксплуата-
ции машины, а не только предписаниями 
её производителя. Если большую часть 
жизни автомобиль проводит в городских 
пробках или иных тяжелых условиях, то ре-
комендованный интервал замены можно 
смело делить пополам.

Счастливого пути и хорошего масла!
«За рулем»

Загорелась лампа неисправности 
АБС. На штрафстоянку отправят?
Имеют ли право отправлять на 

штрафстоянку грузовик, у которого 
горит лампа неисправности АБС?

А. С., Краснодарский край
На вопрос читателя отвечает начальник 

Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России генерал-лейтенант полиции Ми-
хаил Черников.

С учетом положений Техрегламента 
Таможенного союза «О безопасности ко-
лесных транспортных средств» и Правил 
ООН № 13 «Единообразные предписания, 
касающиеся официального утверждения 
транспортных средств категорий М, N и 
О в отношении торможения» антиблоки-
ровочная тормозная система (anti-lock 
braking system, ABS, АБС) является ча-
стью рабочей тормозной системы. Таким 
образом, неисправность АБС с точки зре-
ния закона тождественна неисправности 
рабочей  тормозной системы.

Если контрольная лампа неисправности 
горит до момента проверки сотрудником 
Госавтоинспекции, значит, водителю было 
известно о неисправности.

Частью 2 статьи 12.5 КоАП РФ уста-
новлена ответственность за управление 
транспортным средством с заведомо 
неисправными тормозной системой (за 
исключением стояночного тормоза), 

рулевым управлением или сцепным 
устройством (в составе поезда). Со-
вершение данного правонарушения в 
соответствии с частью 1 статьи 27.13 
КоАП РФ является одним из оснований 
для задержания транспортного средства 
путем перемещения его в ближайшее 
 специально отведенное охраняемое 
место (на специализированную стоянку), 
и хранение там до устранения причины 
задержания.

От редакции: мы уже рассказывали о 
проблеме с лампочкой. Об этом пове-
дали представители компании, которая 
занимается вывозом мусора в Москве. 
На их грузовиках блок управления АБС 
расположен внизу. И он часто выходит 
из строя, поскольку машины катаются по 
свалкам, где полно грязи. Система отклю-
чается, а на приборной панели загорается 
лампочка АБС. Инспекторы ГИБДД эти 
машины отлично знают и, останавливая 
водителя, просят включить зажигание. 
Естественно, после кратковременного 
теста все лампочки гаснут, кроме одной. 
Инспектор заявляет, что тормозная систе-
ма неисправна, и машина отправляется 
на спецстоянку. В Москве это стоит около 
48 тысяч рублей. Поскольку машина неис-
правна, то забрать ее со штрафстоянки 
собственник может только при помощи 
грузового эвакуатора — а это еще около 
50 тысяч рублей.

Почему автомобили до 
сих пор не летают

Многие фантасты прошлого описыва-
ли летающие автомобили, и, согласно 
их прогнозам, в начале 21-го века они 
уже должны были бы стать нормой. Что 
пошло не так?

Вы когда-нибудь задумывались, почему 
мы до сих пор ездим на наших машинах 
по земле, а не летаем? Почему обещание 
летающего автомобиля будущего по-
прежнему остается обещанием «светлого 
завтра»?

Первый летающий автомобиль по-
явился в 1960-х годах. Это был Aerocar, 
который по ряду причин не смог стать 
массовой моделью. Небо свободно, там 
не нужен асфальт, а для прокладки дорог 
достаточно навигации. Казалось бы, все 
готово. Но летающих машин как не было, 
так и нет, если не считать некоторых еди-
ничных разработок, больше похожих на 
квадрокоптеры или самолеты.

Все не так просто. Для того чтобы под-
нять в воздух современный автомобиль с 
пассажирами и грузом (это примерно 2,2 
тонны), требуется не менее 1,6 МВт энер-
гии. Коли уж мы берем современный авто-
мобиль, то он, конечно же, электрический и 
оснащен батареями. Аккумуляторная бата-
рея Model S имеет мощность 100 кВт. Сле-
довательно, ее полного заряда летающему 
автомобилю хватит на 3–4 минуты. И речь 
не о полете, а о простом зависании над 
землей. Начни разгоняться, и уже через 
минуту рухнешь. Для сравнения, заряда в 
этой же батарее может хватить на 500 км 
пробега по земле — это примерно часов 
шесть-семь езды (чем медленнее едет 
электромобиль, тем больше у него запас 
хода). Выходит, у нас еще нет того запаса 
энергии, который позволил бы привычным 
нам автомобилям летать. Без емких и лег-
ких аккумуляторных батарей машины еще 
долго будут привязаны к земле.
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Автомобиль с четырьмя 
мужчинами провалился 

под лёд Братского 
водохранилища

В ночь с воскресенья на понедельник, 
19-го апреля, в трёх километрах от 
деревни Середкина Боханского района 
пикап провалился под лёд в 15 метрах от 
берега. Тонущий автомобиль успели поки-
нуть только трое, четвертому их товарищу 
не удалось выбраться из смертельной 
ловушки. Для проведения водолазных 
работ и подъёма погибшего мужчины 
1983 года рождения на место ЧП выехала 
группа водолазов Пожарно-спасательной 
службы Иркутской области.

— Причиной произошедшей трагедии 
стало игнорирование требований безопас-
ности и нарушение правил, запрещающих 
выезд на лёд вне переправ. На водных 
объектах региона идет процесс разруше-
ния льда. Выезд и выход на него крайне 
опасны, а потому недопустимы, — рас-
сказал начальник Центра ГИМС Главного 
управления МЧС России по Иркутской 
области Александр Козлов.

В США начали запрещать 
автомобили с ДВС

Документ, исключающий возможность 
реализации новых автомобилей на жид-
ком топливе с 2030 года принял пар-
ламент штата Вашингтон, сообщает 
Electrek.co. Закон должен вступить в силу 
после подписи губернатора штата.

Вслед за Вашингтоном такие же огра-
ничительные меры хотят ввести штаты 
Массачусетс и Калифорния. Правда, не в 
статусе закона, а как губернаторский указ 
и с более поздней даты — с 2035 года.

Притом, что принятый документ раз-
решает продавать на территории штата 
только электромобили, старыми маши-
нами с ДВС никто не запрещает пользо-
ваться. Также сохраняется возможность 
их перепродажи.

Ехать за новым бензиновым или дизель-
ным автомобилем в соседний штат будет 
бессмысленно, поскольку закон запреща-
ет не только продавать их, но и ставить на 
учет. Популярных в США пикапов и вэнов 
запрет также коснется. А вот грузовики на 
«тяжелом топливе» под действия закона 
не попадут.

Кстати, в Европе запреты на машины 
с ДВС уже приняты в Великобритании и 
Ватикане. Там, как в Японии и Сингапуре, 
они начнут действовать с 2030 года.

Прибывающих  
из-за границы обязали 

сдавать двойные  
ПЦР-тесты на COVID-19
При том, интервал между тестами дол-

жен составлять не менее суток.
Роспотребнадзор обязал всех россиян, 

прибывающих из-за границы, дважды 
сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Как 
сообщает информационное агентство 
«ТК Город» со ссылкой на приказ главно-
го государственного санитарного врача 
Анны Поповой, до 1 мая требование рас-
пространяется на туристов, прибывших 
из Турции и Танзании, а позже — из всех 
зарубежных стран.

- Исследование методом ПЦР необходи-
мо пройти в срок до пяти дней с момента 
въезда в Россию. Оба результата нужно 
загрузить на единый портал госуслуг, за-
полнив форму «Предоставление сведений 
о результатах теста на новую коронави-
русную инфекцию для прибывающих на 
территорию Российской Федерации», 
- уточняется в приказе.

Притом, интервал между тестами дол-
жен составлять не менее суток. До получе-
ния отрицательных результатов граждане 
должны находиться на самоизоляции. 
Новые правила вступают в силу с 21-го 
апреля 2021 года.

Напомним, с 15 апреля Россия при-
остановила авиасообщение с Турцией и 
Танзанией из-за сложной эпидемиологи-
ческой ситуации в этих странах. По словам 
Анны Поповой, ситуация с коронавирусом 
в Турции осложняется очень быстро, имен-
но оттуда в Россию завезли больше всего 
мутировавших штаммов коронавируса.

Honda показала свой 
первый электрический 

кроссовер
Honda Motor показала свой первый 

массовый электромобиль — Honda SUV 
e:Prototype. Как становится очевидно уже 
из названия, пока это не серийная версия, 
а прототип, но компания обещает внести 
минимум изменений по мере доведения 
его до конвейера.

Основными решениями кузова машина 
повторяет Vezel/HR-V нового поколения. 
Футуристичности добавляют оригиналь-
ные наружные панели, выдвижные двер-
ные ручки и замысловатая светотехника. 

Тонюсеньких зеркал заднего вида 
кроссовер на пути в производство навер-
няка лишится: они слишком малы, чтобы 
водитель мог в них что-либо разглядеть.

Серийная версия кроссовера поступит 
в продажу в КНР весной 2022 года. Она 
окажется одной из десяти электрических 
машин, которые Honda планирует запу-
стить в Китае в течение ближайших 5 лет.

Ты во дворе — какие правила?! 
Типичное заблуждение

Во дворах действуют те же ПДД, что и 
на дорогах. Только вот какими пунктами 
должны руководствоваться водители в 
этом случае?

По узкому дворовому проезду, застав-
ленному припаркованными машинами, 
навстречу движутся легковой автомобиль 
и фургон. Как им разъехаться?

Встречный разъезд во дворе — кто дол-
жен уступить?

1. Водитель легкового автомобиля
2. Водитель фургона
3. Надо договариваться

Из-за припаркованных справа машин 
легковой автомобиль вынужден двигать-
ся по стороне дороги, предназначенной 
для встречного движения (в условиях, ког-
да разметка проезжей части отсутствует, 
встречной будет считаться половина 
ширины проезжей части, расположен-
ная слева (пункт 9.1 Правил). Поэтому, 
опираясь на пункт 11.7, преимущество 
у фургона.

Правило «правой руки» (пункт 8.9) здесь 
не работает, так как траектории движения 
автомобилей не пересекаются.

«За рулем»

В Братске в этом году дорог разрушилось больше, 
чем отремонтировали в прошлом году

В Братске в этом году объём разруше-
ний дорожного полотна превысил объём, 
на котором в прошлом году провели 
ямочный ремонт дорог. Об этом во время 
депутатских слушаний в Думе Братска со-
общил председатель комитета ЖКХ адми-
нистрации города Роман Мельников. Он 
также рассказал о том, сколько средств 
потратят и когда начнётся ямочный ре-
монт дорог в этом году. Об этом сообщает 
информационное агентство «ТК Город».

По предварительным оценкам, выделен-
ных средств на ямочный ремонт дорог в 
этом году не хватит, чтобы привести все 
проблемные дороги в Братске в приемле-
мое состояние. Роман Мельников заявил 
об этом депутатам во время рассмотрения 
вопроса о внесении изменений в бюджет 
Братска на этот год. Изначально на 
2021-й власти заложили 36 миллионов 
рублей на ямочный ремонт автодорог, 20  
апреля при первом уточнении бюджета 
депутаты одобрили выделение ещё при-
мерно такой же суммы, однако рекомен-
дации народных избранников уделить вни-
мание ремонту ливневым канализациям 
и обустройству пешеходных переходов (о 
чём депутаты говорили ранее) пока так и 
остаются рекомендациями.

- К сожалению, пока средств на это нет, 
- сказал Роман Мельников. - На сегодня 
на ремонт дорог добавляется 30 миллио-
нов рублей. Это при том, что мы запросили 
45 миллионов рублей, исходя из пред-

варительных оценок разрушения нашей 
улично-дорожной сети. И пешеходный 
переходы и «ливнёвки» у нас средствами 
не обеспечены.

Выделить дополнительно 30 миллио-
нов рублей предложила мэрия Братска. 
Несмотря на то, что ближайшие измене-
ния в бюджет увеличат доходную часть 
городской казны (без учёта поступлений 
целевых средств из области) на сумму 
более чем в 420 миллионов рублей, 
бОльшая часть средств уйдёт на решение 
других первоочередных задач: выплата 
зарплат бюджетникам, ремонты школ, 
подготовка к будущему отопительному 
сезону и так далее.

Планируется, что все 66 миллионов ру-
блей на ямочный ремонт будет осваивать 
муниципальное предприятие «Дорожная 
служба города Братска». Для него на аук-
ционах будут закупать битум и асфальт. В 
результате торгов, уточнил председатель 
комитета ЖКХ, может сложиться эконо-
мия и сэкономленные средства также 
отправят на ямочный ремонт дорог. Но 
о каких-то огромных суммах экономии 
говорить здесь не приходится. 

К ремонту мы готовы приступить 27 
апреля. Всё зависит от погоды. Вы видите, 
что на сегодняшний день погода не даёт 
дорогам просохнуть. Но у нас готовность 
полная, - уточнил Роман Мельников.

Во время обсуждения вопроса о ямоч-
ном ремонте депутат Аркадий Нестеренко 

отметил, что по его наблюдениям дороги в 
Братске выглядят в этом году какими-то 
уж слишком разрушенными - очнь много 
на городских дорогах ям и колдобин. Как 
выяснилось, наблюдения народного из-
бранника оказались недалеки от истины. 
По словам председателя комитета ЖКХ, 
только по предварительным оценкам раз-
рушение дорожного полотна в этом году 
составило более 50 тысяч квадратных 
метров.

- В прошлом году мы отремонтирова-
ли в общей сложности всеми видами 
ямочного ремонта порядка 42 тысяч 
квадратных метров дорожного полотна. 
На сегодняшний день по предваритель-
ной оценке разрушений обнаружено на 
58 тысячах квадратных метрах, - сказал 
Роман Мельников.

С чем связано такое разрушение го-
родских дорог, председатель комитета 
ЖКХ не уточнил. Но отметил: ямочный 
ремонт временное и  не особо эффек-
тивное решение. Более серьёзные виды 
ремонта, такие как ремонт капитальный 
или метод сплошного покрытия дорог 
(когда асфальт укладывается в два слоя) 
довольно дорогие и только за счёт соб-
ственного бюджета город не в состоянии 
их финансировать. Кроме этого, есть во-
просы и к качеству материалов, которые 
поставляют для ямочного ремонта. Но 
как бы к качеству не относились, сделать 
здесь ничего нельзя - тот же битум, хоть и 
не выглядит как качественный материал, 
зато сертифицирован. Это значит может 
использоваться для ремонта дорог.

- Того битума, который был при Совет-
ском Союзе уже нет. Тот  был чёрный, его 
можно было жевать. Сегодня битум боль-
ше похож на керосин. Но тем не менее он 
сертифицирован, тем не менее на него все 
документы есть, - рассказал Мельников.

О том, что дорожная отрасль в Братске 
недофинансируется власти обращали вни-
мание неоднократно. Мэр Братска Сергей 
Серебренников, к примеру, ещё два года 
назад выходил с проектом закона в об-
ластной парламент, который предполагал, 
что в городах и районах будет оставаться 
100% собираемого здесь транспортного 
налога (сейчас он полностью перечис-
ляется в региональный бюджет). По 
предварительным оценкам, такие меры 
дополнительно оставляли бы в городе 200 
миллионов рублей, которые можно было 
бы потратить на улучшение дорожной сети. 
Однако региональные власти идею мэра 
Братска не поддержали: правительство 
региона высказалось против, областные 
парламентарии законопроект отклонили.

Напомним, в Братске в этом году на 
дорогах проведут не только ямочный 
ремонт. В Братске продолжится капи-
тальный ремонт улицы Комсомольской. 
Капитально отремонтируют участок по 
улице Вокзальной в Гидростроителе. 
Кроме этого упоминавшимся уже мето-
дом сплошного покрытия отремонтируют 
дороги по улицам Металлургов, Муханова, 
40 лет Победы, а также по нечётной сторо-
не улицы Пролетарской. Все эти ремонты 
будут проводиться на федеральные и 
региональные деньги.

Toyota представила свой первый 
массовый электромобиль

Toyota Motor представила на открыв-
шемся сегодня в Шанхае международном 
автосалоне bZ4X — прототип перспектив-
ного серийного электрического кроссо-
вера. Это первенец нового суббренда bZ, 
под которым Toyota массово планирует 
выпускать только чистые электромобили.

bZ — аббревиатура от beyond Zero, «за 
пределами нуля». Toyota таким образом 
подчеркивает инициативу по созданию 
моделей с нулевым уровнем вредных 
выбросов, то есть электромобилей. Эта 
линейка будет включать 15 машин раз-
личных типов и классов, в прошлом году 
Toyota подала заявки на регистрацию 
товарных знаков от bZ1 до bZ5.

Подробностей о bZ4X пока немного. 
Машина создана с чистого листа на 
платформе  e-TNGA, разработанной со-
вместно с Subaru для электромобилей с 
передним, задним или полным приводом. 

По габаритам автомобиль сопоставим 
с привычным RAV4, но за счет большей 
колесной базы и менее крупных агрегатов 
силовой установки салон электромобиля 
больше, чем у кроссовера с ДВС.

Экстерьер bZ4X выполнен в новом ди-
зайн-ключе, который специалисты Toyota 

разработали специально для суббренда 
BZ. Машина выглядит нарочито футури-
стично. Кузов характеризуют сложная пла-
стика внешних панелей, короткий капот, 
зауженная матричная LED-светотехника. 
Впереди нет привычной решетки ради-
атора, поскольку электроустановка не 
нуждается в больших воздухозаборниках, 
в отличие от ДВС. Заваленные задние 
стойки придают машине визуальную 
стремительность.

Интерьер детально проработан и соз-
дает ощущение, будто перед нами уже 
серийно выпускаемый автомобиль. Под 
вопросом пока использование руля в 
виде штурвала: на такой эксперимент 
в реальных машинах осмелилась лишь 
Tesla. Авиационная тематика поддержана 
необычной цифровой «приборкой», возвы-
шающейся над передней панелью.

Технические характеристики Toyota 
bZ4X еще не раскрыты. Компания на-
меревается запустить серийный выпуск 
электрического кроссовера к середине 
2022 года. Предполагается, что произ-
водственная версия автомобиля будет 
минимально отличаться по дизайну от 
прототипа.
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БЫВАЕТ...
В Турции 2 раза на недели баловали 

мясом под видом шашлыка, а точнее 
барбекю. При чем, это преподно-
силось как милость и давали по 5 
мелких кусочков сухого пережарен-
ного мяса. Я неоднократно пытался 
у турка, который это жарил, узнать, 
почему он их так готовит, но он от-
махивался, утверждая, что является 
лицензированным барбекю-шефом.

А потом я вспомнил, что на теле-
фоне есть фото выезда на природу и 
показал ему мангал 2 метра в длину, 
забитый мясом, и видео как я это 
жарю...

Сказать, что турок удивился... Я 
понял, что он мысленно сьел свой 
диплом шашлычника недоучки и за-
пил желудочным соком. Через минут 
30 пришла вся их бригада кухни и 
попросили еще раз показать... Потом 
пришел серьезный турок и предложил 
попить кофе. Потом предложил пока-
зать, как мы делаем мясо...

В итоге, вечер был искрометный и 
феерический. Я показал как нарезать 
как мариновать, и как жарить, мне с 
бара таскали все что хотел. А туристы 
неизменно аплодировали каждой пор-
ции мяса. Через пару дней на барбекю 
площадке висело обьявление «мясо 
по-русски»... Вспоминаю до сих пор 
с гордостью.

,,,
В середине 1960-х годов в Ленинграде 

в районе Парголово сносили деревянные 
дома, освобождали место для нового 
жилого строительства. Во дворе рассе-
лённого дома рабочие обнаружили уди-
вительный объект - могилку, над которой 
возвышался обелиск с прикреплённой 
фотографией. С фотографии смотрел 
пёс с большими умными глазами - по-
месь «двортерьера» с гончей. Подпись 
гласила: «Дорогому другу Трезору (1939 
- 1945 гг.) от спасённых им хозяев». Было 
понятно, что памятник как-то связан с со-
бытиями блокады, и сносить его не стали, 
а через паспортный стол начали искать 
бывших жильцов дома.

Через неделю в тот двор пришёл седой 
мужчина и бережно снял фотографию 
собаки с обелиска. Сказал обступившим 
его строителям:

- Это наш Трезорка! Он 
спас нас и наших детей 
от голода. Я его фото-
графию повешу в новой 
квартире.

Мужчина рассказал 
удивительную историю.

Осенью 1941 года 
окраины северных райо-
нов города сравнительно 
мало страдали от обстре-
лов и бомбёжек, основ-
ные удары немцев прихо-
дились на центральную 
часть Ленинграда. Но го-
лод пришёл и сюда, в том 
числе и в деревянный 
дом на четыре семьи, в 
каждой из которых были 
дети. Общим любимцем 
двора был Трезорка - игривый и смыш-
лёный пёс. Но в одно октябрьское утро в 
собачью миску, кроме воды, налить было 
нечего. Пёс постоял, видно, подумал. И 
исчез. Жители вздохнули с облегчением 
- не нужно смотреть в голодные собачьи 
глаза. Но Трезорка не пропал без вести. 
К обеду он вернулся домой, неся в зубах 
пойманного зайца. Его хватило на обед 
для всех четырёх семей. Требуху, лапы и 
голову отдали главному добытчику...

С тех пор Трезорка начал приносить за-
йцев почти ежедневно. Пригородные поля 
опустевших совхозов были заполнены не-
убранным урожаем - в сентябре к городу 
подступил фронт. Капуста, морковка, кар-
тофель, свёкла остались в грядах. Зайцам 
раздолье. Их расплодилось очень много.

В семьях двора регулярно варили бульо-
ны из зайчатины. Женщины научились 
шить из шкурок тёплые зимние варежки, 
меняли их на табак у некурящих, а табак 
обменивали на еду.

Охотничьи походы Трезора подсказали 
ещё один спасительный маршрут: дети 
с саночками ходили на засыпанные 
снегом поля и выкапывали картофель, 
капусту, свёклу. Пусть подмороженные, 
но продукты.

Во время блокады в этом доме никто 
не умер. В новогодний вечер 31 декабря 
детям даже установили ёлку, и на ветках 
вместе с игрушками висели настоящие 
шоколадные конфеты, которые выменяли 
у армейских тыловиков на пойманного 
Трезором зайца.

Так и пережили блокаду. Уже после 
Победы, в июне 1945 года Трезор, как 
обычно, с утра отправился на охоту. А 
через час пришёл во двор, оставляя за 
собой кровавый след. Он подорвался на 
мине. Умный пёс, видимо, что-то почуял, 
успел отскочить, поэтому не погиб сразу. 
Умер уже в родном дворе.

Жители дома плакали над ним, как над 
ушедшим из жизни близким человеком. 
Похоронили его во дворе, поставили 
памятник. А когда переезжали в новое 
жильё - в суматохе забыли о нём.

Тот мужчина попросил строителей:
- Если сможете, не застраивайте могилу 

Трезора. Посадите на этом месте ель. 
Пусть у ребятишек-новосёлов зимой 
будет ёлка. Как тогда, 31 декабря 1941 
года. В память о Трезорке.

Жители высотной новостройки уже 
привыкли, что возле одного из подъез-
дов растёт большая красивая ель. И не 
многие знают, что она посажена в память 
о блокадной собаке. Спасшей от голода 
шестнадцать ленинградцев.

,,,
У меня есть хороший товарищ, допустим 

Мирон, сейчас уже немолодой человек. Он 
инвалид детства – полиомиелит, ходит с 
большим трудом, опираясь на палку, но на-
сыщенности биографии хватит на десять 
здоровых и еще останется. Попробую 
пересказать одну из его историй.

Он тогда жил в Макеевке, работал на 
шахте. Не в забое, конечно, а в шахто-
управлении. Водились денежки, были 
хорошие друзья, веселая компания, ча-
стенько выпивали вместе. Друзья ходили 
в качалку, и Мирон с ними, из всех упраж-
нений он мог только жать штангу лежа, 
этим и занимался. Однажды услышал, 
что в Венгрии будет чемпионат мира по 
пауэрлифтингу среди инвалидов, как раз 
по жиму лежа, и подумал, чего бы туда не 
съездить. Дальше от его лица, за мелкие 
неточности прошу не пинать, я диктофон 
не включал, рассказываю, как запомнил.

«Надо было сначала отобраться на укра-
инском турнире. А я предыдущий месяц  не 
тренировался совсем. Пришел в медпункт 
за справкой, месестра говорит: «У тебя 
давление высокое, не для нагрузок».

Я: «Да ладно, напрягаться не буду, так, 
вполноги, то есть вполруки, лишь бы на 
ЧМ попасть».

Приезжаю, а там все ребята мне не чета, 
бывшие спортсмены, инвалидами стали 
после травмы – ампутация либо перелом 
позвоночника, но по-прежнему качки те 
еще. Я выжал 120 кг, вообще ни о чем. 
Нормальные веса начинаются со 160. Но 
подошел к тренеру, говорю:

– Возьмите меня, а то когда еще в Ев-
ропу попаду. До чемпионата еще месяц, 
я буду тренироваться, обещаю, что при-
везу медаль.

Он посмотрел с таким сомнением, но 
говорит:

– Бюджета на тебя нет, но если найдешь 
400 долларов, езжай за свой счет. Ме-
сто в автобусе есть, в команде полторы 
калеки. Ну, то есть пять калек, две рабо-
тающие ноги на всех. И в твоей весовой 
категории у нас никого нет, остальные 
все легковесы.

Ну, я наскреб 400 баксов, приехали 
в Будапешт. Всех поселили вместе в 
гостинице, кормят вместе, а я особняком. 
Пришел в спортзал поздно, легкие веса 
уже начали соревноваться. Вижу, что в 

моей категории до 100 
кг зарегистрировано трое 
участников, а в следую-
щей свыше 100 – только 
один немец.

Я думаю: надо попасть 
в 100+, тогда серебряная 
медаль гарантирована. 
Взвесился – 98 кг с ко-
пейками. Пошел в буфет, 
взял два литра сока, пом-
ню, у них только вишне-
вый был. Два литра пива 
залил бы в себя без про-
блем, но пиво нельзя, до-
пинг-контроль. Пил-пил 
этот сок, кое-как выпил. 
Еще монеток в носки за-
толкал и на взвешивание. 
Ура, 100 кг и 100 грамм.

Немец в первой по-
пытке заказал 130 кг, а 

я – 115, чтобы наверняка взять, тогда 
медаль и очки команде в командный за-
чет. Он посмотрел, что я такой слабак, и 
вторым весом заявил 140. Я тоже 140, 
это мой личный рекорд, зато если возьму, 
я оказываюсь впереди, потому что я легче. 
Он берет запросто, а я – на пределе сил. 
Там строгие правила, штанга должна идти 
строго горизонтально, дожимать нельзя. 
Но получилось, засчитали.

Осталась третья попытка. У меня есть 
шанс, если он закажет большой вес и не 
возьмет. Но он же немец, 
аккуратист, заказывает 
минимальные 142.5, 
чтобы наверняка. И оши-
бается, штанга пошла не-
ровно, ему попытку не за-
считали. Всё, я на халяву 
стал чемпионом. Тренер 
кидается меня обнимать: 
больше никто в украин-
ской команде золота не 
взял, я принес больше 
всех очков. В командном 
зачете Украина делит 
3-4 место из 12 стран. 
Дальше меня уже корми-
ли вместе с командой, и 
обратно ехал не в конце 
автобуса особняком, а со 
всеми ребятями».

Потом Мирон начал 
уже серьезно трениро-
ваться, выжимал 180 кг и больше, 
получил еще несколько медалей и даже 
съездил на Паралимпиаду. Там, правда, 
не блеснул.

,,,
Когда на одном из Американских сайтов 

был задан вопрос “Какое самое плохое 
решение в истории было принято чело-
веком?”, публикация немедленно стала 
хитом, собрав 47,300 “лайков” и 17,000 
комментариев.Вот некоторые ответы:

В 1960-х эколог Аллан Сэвори 
пришел к выводу, что именно слоны 
вызывают опустынивание. Это при-
вело к отстрелу 40 000 животных. 
В действительности оказалось, что 
слоны предотвращают опустынивание 
земель

Решение Мао об истреблении воробьев 
в рамках кампании против вредителей. 
Однако, экосистема была нарушена и зна-
чительно возросла популяция саранчи.А 
еще он думал, что посадка семян на 1 метр 
в глубину приведёт к развитию лучшей 
корневой системы, и, как следствие, к 
лучшей урожайности. Однако, все семена 
погибли и около 30 миллионов умерло от 
голода во время его правления.

Решение члена экза-
менационной комиссии 
не принять Гитлера в 
Венскую академию ху-
дожеств.

Решение шотланд-
цев вторгнуться в 
Англию во время ца-
рившей там эпидемии 
чумы.

Решение моего пра-
деда, который работал 
плотником у нищего 
художника, жившего по 
соседству. У художни-
ка не было денег и он 
предложил в качестве 
оплаты бутылку вина 
или свою картину — на 
выбор. Прадед выбрал 
бутылку вина. Живо-
пись Эдварда Мунка 
ему не нравилась.

Решение Буша о 
вторжении в Ирак в 
2003 году. Это при-
вело к гибели сотен 
тысяч человек созда-
нию ИГИЛа.

Решение о проведе-
нии линии Рэдклиф-
фа, которая разделила 
Британскую Индию на 
Пакистан и Индию. Рэд-
клифф никогда раньше 
не бывал в Индии, одна-
ко это рассматривалось 
всеми как преимуще-
ство: его невозможно 
было обвинить в пред-
взятости по отноше-
нию к какой-либо из 
сторон. В результате 
из-за конфликтов на 
религиозной почве по-
гибли миллионы.

Решение султана 
Мурада IV сослать 
в провинцию изобре-
тателя Хезарфен Ах-
мет-челеби, который 
перелетел на крыльях 
через Босфор в 1632 
году (3,5 километра). 
Вместо этого султан 
мог бы вложиться в 
авиацию.

Решение Хун Сюцю-
аня послушать пропо-
веди христианского 
миссионера вместо 
того, чтобы готовиться 
к экзаменам на пост государственного 
чиновника. В результате у Хуна случается 
ряд видений, в которых Бог-Отец и Иисус 
Христос поручают ему дело борьбы с 
демонами на земле. После чего Хун 
Сюцюань стал предводителем восстания 
тайпинов, в ходе которого погибло до 30 
миллионов человек.

Решение Рональда Уэйна, одного из 
основателей компании Apple, продать 
10% своих акций за 800 долларов. 
Сегодня они стоят около 120 мил-
лиардов.

Решение компании Xerox, которая 
фактически изобрела современный ком-
пьютер (Xerox Alto 1973 год), не ставить 
производство компьютеров на поток. 
Знаменитой историей является то, что это 
изобретение увидел Стив Джобс...

Решение Дэвида Кэмерона о про-
ведении референдума по Брекзиту.

Решение Анатолия Дятлова о порядке 
проведения испытаний режима «выбега 
турбогенератора» в Чернобыле

Решение о покупке двух больших 
пицц за 10 000 биткоинов. Сегодня 
это около 600 000 000 долларов

Решение кайзера Виль-
гельма отправить в отставку 
канцлера Бисмарка. Это при-
вело к изменению политики 
Германии и создало предпо-
сылки для Первой Мировой 
войны.

Решение египетского 
султана Аль-Ашрафа о 
покупке в Золотой Орде 
20 000 рабов и создании 
из них непобедимого во-
йска мамлюков. В резуль-
тате мамлюки и захватили 
власть в Египте.

Решение американского 
химика Томаса Миджли о до-
бавлении тетраэтилсвинца 
в бензин, а хлорфторугле-
родов — в холодильники и 
дезодоранты. Считается, что 
Миджли «оказал наиболь-

шее влияние на атмосферу, чем любой 
другой живой организм в истории Земли»

,,,
Потащили в театр, во время антракта по-

шел в буфет снимать стресс от увиденного 
на сцене коньяком.

Стоит там мужик молодой, здоровый 
такой, и жрёт эти вот театральные буфет-
ские булки, круглые такие, совдеповские, 
которые сразу пекут чёрствыми, потом 
хранят на складе месяц и ещё три хранят 
на прилавке в буфете. Стоит одну за одной 
жрёт, хряпает так, аж давится.

Рядом девчуля, судя по всему жена, 
ухоженная фитоняшечка с накачанными 
губёшками, бровками, макияжем, мани-
кюром и всеми остальными признаками 
современной тёлочки.

Ну и невольно слушаю их диалог
Д. - Ну зачем ты эти булки ешь.
М. - Я голодный я жрать хочу. Ты же дома 

не готовишь, у нас дома пусто совсем.
Д. - Ну как я не готовлю то? Я вон курицу 

тебе сварила!
М. - Лена! Курицу ты мне варила в мар-

те! А сейчас конец апреля!

ПРОДАМ
«ГАЗЕЛЬ» 2014 г. (бортовой) за 410 

тыс. Тел. 8-964-105-55-53.
«НИССАН-СЕРЕНА» 2000 г. (белый, 

пробег 240 тыс., ХТС, зап. комплект 
резины) за 350 тыс. Обмен на «Тойота-
Виц», «Королла». Тел. 8-908-665-59-02.

«ТОЙОТА-ТАУН-АЙС» 2005 г. (V-
1800, АКПП, 4WD, белый, пробег 241 
тыс., летний комплект резины и  литьe 
в подарок, вложений не требует) за 495 
тыс. Тел. 8-983-695-00-07.

«ХЕНДЭ-СТАРЕКС» 2005 г. (дизель, 
V-2500, АКПП, серый, пробег 253  тыс., 
руль левый, ОТС, 2 комплекта колeс, кат. 
В) за 650 тыс. Тел. 8-901-659-83-53, 
8-914-948-98-02.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «CF-Moto» 2015 г. 

(500 куб. см, готов к сезону) за 400 
тыс. Тел. 8-904-134-77-39.

МОТОЦИКЛ «Honda-Shadow» 1998 
г. (400 куб. см) за 130 тыс. Тел. 8-924-
826-93-92.

МОТОЦИКЛ «Kawasaki-KLX-250» 
2006 г. за 200 тыс. Тел. 8-914-905-
32-66.

СНЕГОХОД «BRP Ski-Doo Skandic» 
2004 г. (600 куб. см, ОТС) за 380 тыс. 
Тел. 8-914-888-45-85.
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ГАРАЖИ

BMW-X6 2008 г.

V-4400, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 180 тыс., 
руль левый, дилерский, 

макс. комплектация, люк, 
красивый номер

1400 
тыс. 8-902-547-03-66.

GMC-
СИЕРРА 1992 г.

дизель, V-2000, АКПП, 
4WD, красный, пробег 
195 тыс., руль левый, 

пикап, г/п 2 т, кузов 2,5 
м, механические хабы, 
пониженная передача

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

АУДИ-Q7 2007 г.

V-4200, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 250 тыс., 
руль левый, ХТС, двига-
тель после капремонта

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

МАЗДА-3 2012 г.

V-1600, АКПП, белый, 
пробег 130 тыс., руль 

левый, после аварии, не 
на ходу

350 тыс. 8-908-641-16-15.

МАЗДА-
АКСЕЛА 2006 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 225 тыс., 
нет решетки  радиатора, 
требуется замена за-

дних стоек

295 тыс. 8-983-410-92-86.

МАЗДА-
ДЕМИО 1998 г.

V-1300, АКПП, серебри-
стый, пробег 434 тыс., 
литье, секретка, чехлы, 

музыка

135 тыс. 8-914-938-09-00.

МАЗДА-
ДЕМИО 2002 г.

V-1300, АКПП, желтый, 
пробег 250 тыс., сигнал. 

с  а/з, камера, резина 
зима-лето, котел

215 тыс. 8-914-959-35-02.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
S-класс

2010 г.
V-5500, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 90 тыс., 
руль левый, ОТС

1400 
тыс. 8-902-567-01-12.

МИЦУБИ-
СИ-ПАД-
ЖЕРО

2005 г.

дизель, V-3200, АКПП, 
4WD, пробег 180 тыс., 
руль левый, ОТС, Веба-
сто, колеса зима-лето

870 тыс. 8-950-057-20-99.

НИССАН-
ВИНГРОУД 2003  г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс., ХТС, 

обновлено лакокрасоч-
ное покрытие, сигнали-

зация

270 тыс. 8-924-539-55-98.

НИССАН-
КУБ 2014 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 129 тыс., Эра-
Глонасс, новое литье, 
зимняя резина, кнопка 
старт-стоп, бесключе-
вой доступ, музыка все 

форматы, обслужен

505 тыс. 8-964-120-14-10.

НИССАН-
ЛАУРЕЛЬ 1994 г. V-2000, АКПП, зеленый, 

пробег 270 тыс. 95 тыс. 8-914-873-40-86.

НИССАН-
ЛИФ 2011 г.

эл. двигатель, АКПП, 
черный, пробег 77 тыс., 
литье, Webastо, EVA ков-
рики, комплект накидок 
на сиденья, камера, сол-
нечная батарея, сонары, 

10 подушек

390 тыс. 8-914-896-93-32.

НИССАН-
НОУТ 2015 г.

V-1200, АКПП, черный, 
пробег 118 тыс., ком-

плектация Rider
650 тыс. 8-924-536-08-48.

НИССАН-
ПУЛЬСАР 1997 г. V-1500, ГБО, АКПП, се-

рый, пробег 200 тыс. 118 тыс. 8-914-905-27-00.

НИССАН-
СЕНТРА 2014 г.

V-1600, АКПП, белый, 
пробег 35,5 тыс., руль 

левый, дилерский, пред-
макс. комплектация, 

новый комплект зимних 
шин

830 тыс. 8-950-149-61-25.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН

конструктор, кузов 1995 
г., двиг. RB25DE, 195 

л.с., МКПП, LSD редук-
тор, расход 12-13  л, 

имеются ограничения

150 тыс. 8-964-822-25-55.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН 2001 г.

V-2500, АКПП, серый, 
пробег 188 тыс., ХТС, 
аудиосистема Bose, 
сабвуфер, усилитель, 

видеоприставка Prology, 
по кузову недочеты

360 тыс. 8-902-569-81-18.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2014 г.

V-2500, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 149 тыс., 
руль левый, ОТС, котел 

220 В, магнитола, шумо-
изоляция, сигнал. с  о/с, 

резина лето-зима

1250 
тыс.

8-914-947-24-01, 
8-983-243-08-08.

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

ОПЕЛЬ-
АСТРА 2006 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек, 
черный, пробег 227 тыс., 

руль левый, ХТС
315 тыс. 8-952-621-72-27.

РЕНО- 
МЕГАН 2007 г.

V-1600, АКПП, серебри-
стый, пробег 200 тыс., 
руль левый, ОТС, макс. 

комплектация

310 тыс. 8-924-700-64-15.

СУБАРУ- 
ЛЕГАСИ  
В4

2005 г. 4WD, V-2000, 180 л.с., 
АКПП

400 тыс. 
Обмен 
с  моей 
допла-

той.

8-964-119-19-91.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2006 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 168 тыс., 

руль левый, ХТС
610 тыс. 8-914-882-99-55.

СУЗУКИ-
АЛЬТО 2016 г.

V-700, АКПП, хэтчбек, 
белый, пробег 77 тыс., 

б/п по РФ, центр. замок, 
видеорегистратор, кон-

диционер, музыка

365 тыс. 8-950-074-81-87.

ХЕНДЭ-
САНТА-ФЕ 2011 г.

дизель, V-2200, АКПП, 
4WD, серый, пробег 194 
тыс., руль левый, ОТС, 
макс. комплектация, 
салон черная кожа, 3  

ряда сидений

880 тыс. 8-914-004-53-61.

ХОНДА-
ОДИССЕЙ 1998 г. V-2300, ГБО, АКПП, 4WD, 

белый, пробег 270 тыс. 300 тыс. 8-914-945-69-33.

ХОНДА-
СТРИМ 2005 г. V-1700, АКПП, комплек-

тация «Абсолют» 420 тыс. 8-952-631-37-77.

ХОНДА-
ТОРНЕО 1998 г.

V-2000 Sir, АКПП, на 
ходу, коробка требует 

ремонта

170 тыс. 
Торг. 

Обмен.
8-964-119-19-91.

ЛЕКСУС-
LX-450d 2015 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, белый, пробег 70 

тыс., руль левый

4600 
тыс. 8-902-567-01-12.

ЛЕКСУС-
RX-300 2003  г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 192 тыс., 
руль левый, ХТС, люк, 2 

комплекта резины

680 тыс. 8-914-939-78-20.

ТОЙОТА-
RAV-4 2001 г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 260 тыс., ХТС 450 тыс. 8-924-996-66-00.

ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 89 тыс., руль 
левый, комплектация 

«Комфорт+», ОТС, 
мультимедиа система с  
монитором, камера, кру-
изконтроль, 2 комплекта 

резины

1380 
тыс. 8-964-542-99-73.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1990 г.

V-1800, МКПП, белый, 
пробег 423  тыс., на 

ходу
120 тыс. 8-983-247-92-85.

ТОЙОТА-
ВОКСИ 2002 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 227 

тыс., ХТС, музыка, литье, 
2 люка, панорамная 

крыша, документы на 
передвижение

320 тыс. 8-902-179-29-16.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2017 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 28 тыс., руль 

левый, ОТС

1660 
тыс. 8-902-567-01-12.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1995 г. «улыбка» 115 тыс. 

Торг. 8-950-089-66-08.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
АКСИО

2012 г. V-1500, АКПП, белый, 
пробег 180 тыс., ОТС 598 тыс. 8-914-892-77-57.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2006 г. V-1500, АКПП, 4WD, се-
рый, пробег 300 тыс. 420 тыс. 8-950-123-55-51.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1997 г. на ходу, не гнилой, стра-
дает косметика 8-983-404-73-25.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1999 г. V-1800, АКПП, привод 
передний, ХТС

265 тыс. 
Торг, 

обмен.
8-964-117-65-59.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1999 г.
V-1800, АКПП, серый, 
пробег 230 тыс., ХТС, 

сигнал.
285 тыс. 8-924-998-84-60.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

2001 г.
V-1600, АКПП, белый, 

пробег 220 тыс., требу-
ется ремонт

280 тыс. 8-950-087-15-49.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1992 г. V-2000, АКПП, серый, 

пробег 160 тыс., на ходу 130 тыс. 8-952-636-62-96.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1997 г.

V-2500, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс., требу-
ет вложений по кузову

220 тыс. 8-904-129-27-28.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1998 г.
V-4700, ГБО, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 210 тыс., 

ХТС, ухоженный
980 тыс. 8-924-838-04-44.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2008 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, черный, пробег 
212 тыс., руль левый, 
комплектация «Люкс», 
ХТС, новая резина, но-
вые аккумуляторы, без 

вложений

1960 
тыс. 8-902-179-55-90.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2005 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 246 тыс., ХТС, 

красивое литье, зимняя 
и  летняя резина

480 тыс. 8-914-915-74-19.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2007 г.

АКПП, ХТС, сигнал. с  
о/с  и  а/з, новая зимняя 

резина, комфортные 
сиденья

330 тыс. 8-914-890-58-72.

ТОЙОТА-
ФАНКАРГО 2000 г.

V-1300, АКПП, пробег 
286 тыс., ХТС, 2 ком-

плекта колес
295 тыс. 8-914-940-27-57.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 р./1000 
шт), услуги дизайнера. Братская типогра-
фия, Янгеля, 122, каб. 105. Тел.8-952-
621-73-12 (вибер, ватсап), @vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитражный 
управляющий. Тел. 8-952-621-73-12 (ви-
бер, ватсап), @bankrot_38.

ПРОДАМ КВАРТИРУ в частном доме 
с.Тэмь, за 450 тыс. торг. Тел. 8-960-765-
98-22.

ПРОДАМ КВАРТИРУ (полдома бру-
сового) в п. Прибрежный, 60,90 кв.м, 
большая кухня, постройки, скважина, 
отопление печное и электро. Тел. 8-950-
122-42-73.

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

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии; 
гараж; при  срочной продаже, по раз-
умной цене. Тел. 8-950-059-39-77.

«КИА-БОНГО-3». Тел. 8-914-006-
99-62.

ПРОДАМ
«НИВА-Шевроле» 2012 г.в. в от-

личном состоянии, без аварийных 
проблем. Тел. 8-914-897-54-70.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2005 г. в хор. 
сост., за 250 тыс. Торг. Тел. 8-904-
147-06-23.

«ЛАДА-ВЕСТА» 2017 г. (V-1800, 
АКПП, черный, пробег 64 тыс., ком-
плектация «Комфорт», ХТС, эл. котел, 
сигнал. с  о/c) за 540 тыс. Тел. 8-902-
175-81-53.

ВАЗ-2107 2011 г. (V-1600, белый, 
пробег 60 тыс., ОТС, новая зимняя 
резина, хорошая музыка, котeл, 2 ком-
плекта колес) за 180 тыс. Тел. 8-950-
149-32-29.

ВАЗ-2112 (КПП-5, 16-клап., ка-
премонт 2017 г., шумоизоляция, 4 
динамика с  усилителем, процес-
сорная магнитола, климатконтроль, 
стеклоподъeмники, сигнал. с  а/з и  
о/с, борт. компьютер) за 160 тыс. Тел. 
8-999-686-52-51.

ВАЗ-2114 2007 г. (V-1600, серый, 
пробег 89 тыс.)за 130 тыс. Тел. 8-950-
148-46-80.

ПРОДАМ
ГИДРОЦИКЛ «Кавасаки-Ультра» 

1999 г. (150 л.с., ХТС, новый аккумуля-
тор) за 185 тыс. Тел. 8-904-124-06-79.

КАТЕР «Амур-3» 2006 г. с  мотором 
«Хонда-90» и  прицепом за 650 тыс. 
Тел. 8-950-092-80-88.

МОТОР лодочный «Yamaha-30» 
(сумка-чехол, д/у, нога 380) за 150 тыс. 
Тел. 8-902-769-96-96.

КУПЛЮ
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.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Эпас». Тел. 8-964-

100-45-85.

ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» (35 кв. 
м, 3-уровневый, тех. комната, сухой 
подвал, смотровая яма, печь, ворота 
железные 2,1 м, солнечная сторона, 
недалеко от правления) за 350 тыс. 
Тел. 8-952-616-84-62.

ГАРАЖ в ГСК «Север» (4 блок, рядом 
с  заездом) за 160 тыс. Тел. 8-924-
991-10-02.

ГАРАЖ в ГСК «Север» (6х4) за 70 
тыс. Тел. 8-901-670-98-05.

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

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-3» (6,7х4, 
рядом с  правлением, солнечная сто-
рона, 3  уровня, стены обшиты рейкой, 
бетонная площадка, двойные ворота, 
смотровая яма, печь, верстак, подвал 
сухой, пиломатериал в подарок) за 350 
тыс. Тел. 8-913-042-00-46.

ГАРАЖ в ГСК «Пурсей» (6х4, 3  уров-
ня, сухой) за 200 тыс. 8-914-946-50-64.

ГАРАЖ по ул. Муханова, ГСК «По-
беда», размер 4,5*6,5, высота потолка 
2,4. Бетонированный заезд, ремонт 
подвала,обшит фанерой, охрана, виде-
онаблюдение. Цена 600000 руб. Тел. 
8-999-683-02-51.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» 2002 г. (АСV-
30, правый руль) левую переднюю 
дверь. Тел. 8-999-643-56-36.

ДЛЯ ВАЗ-2106 ковролин. Тел. 8-901-
667-83-55.

КОМПЬЮТЕР бортовой, блок сиг-
нализации  «Томагавк-SL-950». Тел. 
8-950-123-68-97.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

Тел. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-
86.

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.

«ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» в раз-
бор. Тел. 8-914-008-20-53.

«ТОЙОТА-МАРК-2» в 90 кузове на 
запчасти  (есть всe, кроме кузова, план-
ка с  документами  и  номером) за 50 
тыс. Тел. 8-924-538-10-05.

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

ВАЛ КПП первичный скоростной 
КамАЗ, «Урал» (28 зубов) за 9,7 тыс. 
Тел. 8-951-068-98-20.

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

ГАЗ-3110 на запчасти  (без двига-
теля, коробки, задних фонарей) за 10 
тыс. Тел. 8-950-058-07-04.

ДВС 406 карбюратор. Тел. 8-904-
116-79-70.

ДИСКИ штамповки  за 200-500 руб./
шт. Тел. 8-950-058-07-04.

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

ДЛЯ «ГАЗЕЛИ» стекло. Тел. 8-914-
886-49-49.

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. Тел. 
8-904-116-79-70.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА», «Королла» 
1991-96 гг. внутренние 
шрусы новые в упаковке 
за 5 тыс. Тел. 8-908-655-
71-02.

Д Л Я  « Т О Й О Т А -
ХАЙЛЮКС-СУРФ» (пи-
кап) двери, капот, печку, 
проводку, сиденье. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ХЕНДЭ-СОЛЯ-
РИС» 2011-15 гг. бампер 
передний черный новый. 
Тел. 8-908-655-71-02.

ДЛЯ  «ХОНДА-CR-V» 
RD-1 (левая передняя 
дверь) карту за 500 руб., 
замок за 300 руб., при-
вод стеклоподъемника за 
500 руб. Тел. 8-924-609-
14-47.

ДЛЯ ВАЗ «классика» 
КПП-5, штамповку (6 шт.), 
усилитель. Тел. 8-950-
058-98-58.

ДЛЯ ВАЗ-2103  
з а п ч а с т и .  Т е л . 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ  ВАЗ-2108 
спойлер за 1,5 тыс. 
Т. 8-950-058-07-04.

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

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

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

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

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

ДЛЯ КАМАЗ кронштейн для уста-
новки  ДВС ЯМЗ за 19,2 тыс. Тел. 
8-917-927-14-60.

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

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

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

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

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

КАРТЕР делителя КамАЗ для дви-
гателя ЯМЗ за 19,2 тыс. Тел. 8-960-
067-46-73.

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

КОМПЛЕКТ колeс  на зим-
ней «Yokohama» R-14 185/70 
за 6 тыс. Торг. Тел. 8-952-
627-05-16.

КОМПЛЕКТ летней резины 
«Cordiant Sport 2» 175/70/13  
за 6 тыс. Тел. 8-924-609-
14-47.

ЛИТЬЕ «Megami Wheels» 
R-14, 4x98 на резине за 12 
тыс. Тел. 8-950-058-07-04.

ПЕРЕХОДНИК для стыков-
ки  ДВС ЯМЗ с  КПП КамАЗ, ZF, 
Китай, Америка за 13,5 тыс. 
Тел. 8-951-061-85-65.

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

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

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

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

СТЕНД развал-схождения за 25 тыс. 
Тел. 8-901-631-96-93.

ЦЕПИ R-13-14. 8-904-134-49-63.

ШИНЫ 215/70/16 на докат (4 шт.) за 
2,5 тыс. Тел. 8-908-665-51-38.

«МОСКВИЧ-2140» в разбор. Тел. 
8-983-469-45-79.

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

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

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 «ХОНДА-CRV» 1997 г. 
(кузов RD-1) двигатель В20В 
со всем навесным, сиденья 
задние, запчасти  по салону, 
ходовой части. Тел. 8-902-
577-34-15.

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

ДЛЯ ВАЗ-2110 крышку ба-
гажника, бампер задний, бак 
инжекторный, оптику заднюю, 
ходовку переднюю, рычаги  
перепрессованные с  новы-
ми  шаровыми, рулевые тяги  
новые, ступицы в сборе с  тор-
мозными  суппортами  и  новы-
ми  колодками, для ВАЗ-2108 
дверь водительскую, потолок 
жeсткий. Тел. 8-950-061-60-69.

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

10 мифов про аккумуляторы: 
разоблачили все!

Правда ли, что слишком мощная бата-
рея спалит стартер? АКБ заряжается при 
любой поездке, а на морозе разряжается 
быстрее, чем при теплой погоде? Батареи 
AGM нельзя применять на старых автомо-
билях? — ответили на все вопросы.

Автомобильные аккумуляторы чем-то 
схожи с велосипедами: по сути, не меня-
ются десятилетиями. Появляются новые 
технологии, преображается внешность, а 
внутри всё те же свинец да кислота. Кажу-
щаяся простота пришельцев из прошлого 
порождает множество небылиц. Разберем 
самые устойчивые мифы.

Миф №1. Аккумулятор и батарея — 
это одно и то же

Не совсем. Даже совсем не одно и то 
же. Электрический аккумулятор — это, 
грубо говоря, два электрода в растворе 
электролита. А батарея — это группа 
таких аккумуляторов, соединенных друг с 
другом. Распространенные 12-вольтовые 
АКБ для легковых автомобилей содержат 
по шесть электрических аккумуляторов, 
соединенных в батарею последовательно.

Емкость каждого такого аккумулятора 
равна емкости батареи! Если на этикетке 
АКБ написано, к примеру, 75 А·ч, то и 
емкость каждого из шести аккумуляторов 
также составляет 75 А·ч. А вот энергия 
батареи вшестеро выше, поскольку напря-
жения аккумуляторов суммируются. Точно 
так же получается, что при последователь-
ном соединении двух АКБ по 75 А·ч в 
сумме все равно мы имеем те же 75 А·ч!

Миф №2. При установке на авто-
мобиль батареи большей емкости, 
чем у штатной, она постоянно будет 
недозаряжаться

Нет ни одной причины, которая помеша-
ет такой батарее зарядиться полностью. 
Аналогия простая: если вы зачерпнули 
стакан воды из ведра или из огромной 
бочки, то для восстановления исходного 
уровня жидкости вам потребуется долить 
из-под крана всё тот же стакан — как в 
ведро, так и в бочку. Если батарея отдала, 
например, 1 А·ч, то и вернуть ей нужно 
1 А·ч, безо всяких скидок на этикетку.

Конечно, если установить на машину 
разряженную батарею, то до ее полного 
заряда пройдет больше времени, чем 
потребовалось бы для АКБ меньшей 
емкости, но после окончания заряда всё 
нормализуется. А при отказе генератора 
такая батарея продержится без его по-
мощи дольше, чем «маленькая».

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКАТ  
ВМЕСТО АКБ

Среднестатистическая стартерная акку-
муляторная батарея развивает мощность 
примерно в 40–45 Вт на килограмм ее 
массы. Электрический скат умудряется 
при необходимости выдавать до 150 Вт/
кг. Подзарядка ската идет, по всей видимо-
сти, в процессе его обеда. А запихнуть его 
под капот машины вряд ли получится — да 
и скату там не понравится.

Миф №3. При установке слишком 
мощной аккумуляторной батареи стар-
тер может сгореть из-за чрезмерно 
большого тока

Даже если установить на автомобиль 
десяток батарей вместо одной, сопротив-
ление обмоток стартера не изменится, а 
потому ток, потребляемый им, не увели-
чится ни на йоту. Закон Ома от емкости 
батареи не зависит.

Миф №4. Если на этикетке написано 
60 А·ч, то такая батарея может выда-
вать как ток в 1 А в течение 60 часов, 
так и 60 А в течение часа

Ток в 1 А батарея, действительно, смо-
жет выдавать в течение 60 часов (и даже 
чуть дольше), а вот при нагрузке в 60 А ее 
на час не хватит. Указанные 60 А·ч — это 
так называемая емкость 20-часового 
разряда. Чтобы прикинуть реальные воз-
можности АКБ, надо поделить заявленную 
емкость на 20 — в данном случае полу-
чится 60/20 = 3. Значит, производитель 
гарантирует, что в течение 20 часов 
батарея сможет выдавать ток в 3 А. Чем 
больший ток вы хотите получить, тем 
меньше емкость, на которую вы можете 
рассчитывать. При токе потребления в 60 
А емкость такой батареи составит менее 
40 А·ч —   она продержится меньше 40 
минут. А вот при малых токах, напротив, 
емкость даже увеличится.

ЧТОБЫ НЕ ИЗДЕВАЛИСЬ НАД 
СТАРТЕРАМИ

В советские времена на ряде армейских 
автомобилей строго запрещалось уста-
навливать автомобильные аккумуляторы 
большей емкости, чем предусматривала 
конструкция. Но причиной запрета был 
человеческий фактор. Если мотор не 
желал пускаться, неопытные водители 
часто мучили стартеры до тех пор, пока 
аккумуляторная батарея не разрядится 
полностью. Если в броду двигатель глох, 
то зачастую машину пытались вывезти 
«на стартере». Последние при этом силь-
но перегревались и нередко ломались. А 
чем больше емкость батареи, тем дольше 
можно было издеваться над электромото-
ром. Именно для защиты стартеров от по-
добных перегрузок и появилось когда-то 
армейское требование не устанавливать 
батареи с емкостью выше «стандартной».

Миф №5. На морозе батарея раз-
ряжается быстрее, чем при теплой 
погоде

Ничего подобного: на морозе любые 
химические реакции, в том числе и само-

разряд, замедляются! Поэтому аккуму-
ляторная батарея в теплом помещении 
разрядится быстрее, чем такая же батарея 
в холодном гараже. Другое дело, что 
зимой батарее приходится обслуживать 
большее число потребителей, чем летом, а 
стартерные токи сильно возрастают из-за 
повышенной вязкости моторного масла.

Миф №6. Единица измерения емко-
сти — ампер-час

Очень распространенное заблуждение. 
Произведение тока на время — это вовсе 
не емкость, а заряд! Заряд измеряют в 
кулонах: 1 А * 1 с = 1 Кл. Применительно 
к ампер-часам имеем: 1 А·ч = 3600 Кл. 
Что касается емкости, то ее измеряют в 
фарадах: 1 Ф = 1 Кл/1 В.

Учебники по автомобильной электро-
нике говорят, что емкость аккумуляторных 
батарей оценивают в ампер-часах. Слова 
«измеряют» там нет.

AGM и EFB

AGM (Absorbent Glass Mat) — это 
технология изготовления аккумуляторов 
с абсорбированным электролитом, кото-
рым пропитаны микропоры сепаратора. 
Внутреннее сопротивление такой батареи 
ниже, чем у «жидких» предшественниц; 
она способна отдавать более высокие 
токи. Плотно сжатый пакет пластин 
мешает активной массе осыпаться, что 
позволяет выдерживать глубокие цикли-
ческие разряды. Такая батарея может 
работать хоть вверх ногами. Основные 
области применения AGМ — это автомо-
били с системой «Старт-стоп», машины с 
повышенным энергопотреблением (МЧС, 
«скорая») и т. п.

Батареи EFB (Enhanced Flooded Battery 
— улучшенная батарея с жидким электро-
литом) были задуманы как дешевая 
альтернатива AGM для системы «Старт-
стоп». Но большого распространения они 
не получили.

Миф №7. Кальциевые АКБ предпо-
чтительнее свинцовых

С таким же успехом можно говорить, 
что «селедка предпочтительнее рыбы». 
Значок «Ca» (а то и «Ca — Ca») говорит 
только о том, что в процессе производства 
батарей свинцовые пластины легированы 
кальцием. При этом речь идет о долях 
процента, а потому термин «кальциевые 
батареи» носит чисто рекламный харак-
тер: по сути АКБ остаются свинцовыми, 
как и были.

Миф №8. Автомобильный аккумуля-
тор AGМ емкостью 50 А·ч способен 
заменить обычный емкостью 90 А·ч

Нет, не способен. Это то же самое, что 
приравнять 90 тысяч рублей в тысячных 
купюрах к 50 тысячам рублей пятитысяч-
ными. Если заряд уменьшается почти 
вдвое, то и потери будут такими же.

Миф №9. Батареи AGM нельзя при-
менять на старых автомобилях

Автомобильный аккумулятор AGM 
заменяет «обычный» на 100% в лю-
бых ситуациях. Даже если рассматри-
вать машины «москвичевской эпохи» с 
электромеханическим вибрационным 
регулятором напряжения, то и в этом 
случае автомобильный аккумулятор AGM 
помрет не раньше обычного, а позже. 
Максимальное напряжение в бортсети, 
выше которого возможны неприятности, 
составляет примерно 14,5 В для обычных 
батарей и 14,8 В для AGM.

УСКОРЕНИЕ ЗАРЯДОВ?

Если вместо ампер-часов, обозначае-
мых «А·ч», вы встретите надпись «А/ч» 
(на этикетке, в статье, в рекламе — не 
важно), не связывайтесь с этой продук-
цией. За ней стоят плохо образованные и 
безразличные люди, не имеющие элемен-
тарного представления об электричестве. 
Амперы — это и так кулоны, деленные на 
секунды. А если их еще раз поделить на 
время, то получится полная ерунда типа 
«ускорения зарядов». Господа Ампер 
и Кулон пришли бы в замешательство, 
увидев такое.

Миф №10. При любой поездке АКБ 
заряжается

Увы — не при любой. Чем холоднее на 
улице, тем хуже батарея принимает за-
ряд. ГОСТ Р 53165–2008 оговаривает 
прием заряда при нулевой температуре. 
Нормальный температурный диапазон 
для заряда — 0–25 °C. Кстати, это говорит 
о том, что любая батарея с наружным рас-
положением (как на грузовичке Hyundai 
Porter) будет в худшем положении по 
сравнению с любой АКБ «под крышей». 
Что касается применения термочехлов, 
то они не являются источником энергии. 
Большую пользу они приносят в жаркое 
время года, защищая батарею от пере-
грева вследствие близкого расположения 
раскаленного мотора.
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АНЕКДОТЫ - Мы будем алкашку 
брать с собой?

- Ну да, я же уже купил. 
Там вискарь и две водки

- Я про Настю.
,,,

- У тебя ж вроде де-
вушки нету,  да?

- Ну да.
- Ну вот. И у меня пар-

ня нет. Догадываешься 
о чем я ?

- Ага. Что мы с тобой 
оба страшные, Ань

,,,
Как называют негра, ко-

торого вызвали на стрел-
ку, а он не пришел?

Чернослив
,,,

Стояла в очереди на вокзале. 
Передо мной дедушка покупал 
билет на электричку всего на одну 
остановку! Я расплакалась и купи-
ла ему билет до Владивостока. Дед 

упирался, кричал,что-то 
про дачу и одну останов-
ку, но я все-равно поса-
дила его в поезд. Рыдаю.
Что ж у нас за власть-то 
такая?!

,,,
На работе у меня есть 

женщина с обычной рус-
ской фамилией, оканчива-
ющейся на «-ова».

Ну назовем ее Круглова, 
к примеру. Так вот, звонят 
нам в кабинет и почему-то 
спрашивают не Круглову, а 
Круглова, в связи с чем по-
лучился очень интересный 
диалог:

- Здравствуйте, Круглова 
можно?

- У нас нет Круглова...
- А Круглова есть?
- Круглова есть.
Люблю русский язык.
Если тебя съел уж, то ты — ужин ужин.

,,,
Хорошее настроение - это когда 

тупые не бесят,  а веселят.
,,,

ДОВЕДЕТ ПСИХОЛОГА 
Рак, Близнецы, Рыбы 
ДОВЕДЕТ ДО ПСИХОЛОГА 
Лев, Скорпион, Водолей 
ОТВЕДЕТ К ПСИХОЛОГУ 
Дева, Телец, Весы 
ОТВЕДИТЕ К ПСИХОЛОГУ 
Стрельца, Козерога, Овна

,,,

Теща живет в ПГТ в 50 км от моего 
города. Собралась жена с детьми к 
ней в гости, обычно добирались на 
автобусе, но сейчас было много сумок, 
решили вызвать такси. Ну, позвонил 
цену узнать в местное такси диспет-
черу,  а там какую то сумму называют, 
в общем что то много для нашего 
мухосранска,  на мои возмущение мне 
пояснили, деньги берут за дорогу в 
обе стороны, мол назад машина едет 
пустой. Хотя они попутчиков по трассе 
подбирают и навариваются неплохо.

Ну, что делать, вызвали машину, я 
спереди, жена с детьми сзади, при-
ехали к теще, вещи выгрузили, я все 
оплатил, сажусь сзади, и говорю, мол 
поехали :), а водила смотрит на меня 
так удивленно, мол куда 
поехали, ну я ему и объ-
яснил, деньги заплачены 
за дорогу в обе стороны, 
я у тещи оставаться не 
собираюсь, съездил про-
сто за компанию, так что 
вези меня домой.

Вот у него горело...
Но это еще не все, по 

дороге он берет двух по-
путчиков, те выходят при 
въезде в город, тянут ему 
деньги расплатиться, а я 
их тупо забираю, на пре-
тензию таксиста отвечаю, 
что за такси я заплатил, 
так что пока все кто в нем 
едут рассчитываются со 
мной... 

,,,
- Нет ничего невоз-

можного! Главное ве-
рить в себя! 

- За лоб себя укуси.
,,,

Я всегда хотел стать 
миллионером как мой отец.

Мой отец тоже всегда хотел стать 
миллионером.

,,,
Проснувшись, Наташа решила, 

что со следующего понедельни-
ка начнет точно ждать парня из 
армии.

,,,
Жизнь странная штука: сначала не 

хочется вставать в школу, потом в 
университет, потом на работу... А по-
том... бац! 

И надо срочно на автобус в 6 утра 
на другой конец города: там картошка 
дешевле.

- Вот Вы собираетесь эмигри-
ровать в США. А не боитесь, что 
Вы будете чувствовать себя там 
человеком второго сорта?

- Боюсь. Но так хочется почув-
ствовать себя человеком.

,,,
- Доктор, он будет пить?
- Да, печень не задета.

,,,
Мужчину поймали за незаконную 

вырубку леса и приговорили к 5 
годам законной вырубки леса.

Доллар преодолел важную психоло-
гическую отметку - всем уже похрен, 
сколько он стоит.

- В вашей допинг пробе нашли 0 
промилле мельдония. Вы дисква-
лифицированы.

- Ноль!
- Но ведь мельдоний!

,,,
- Я очень дорожу нашими отноше-

ниями.
- Ты что-то для них делаешь?
- Дорожу!

- Доктор, мне надо похудеть.
- Наконец-то вы озаботились 

своим здоровьем?
- Нет, у меня возник конфликт 

грехов.
- Как это?
- Я из-за чревоугодия не могу 

прелюбодействовать.
,,,

Нашла эскизы татуировок, которые 
сохраняла еще в универе.

Впервые радуюсь тому, что у меня 
не было денег.

,,,
Я тут набросал 250 причин, по-

чему я не зануда...
,,,

- Дорогой, вот с этим шампунем мои 
волосы будут объемными, упругими, 
шелковистыми и поддатливыми.

- Может, вся им помоешься?
,,,

Мода - это то, что нас делает 
идиотами на старых фотографиях.

,,,
1242 год: первый чемпионат 

Европы по фигурному катанию 
запомнился полным провалом 
тевтонской сборной.

,,,
О шоубизнесе. 
Если бы зебра не носила 

модные полоски, была бы 
ослом.

,,,
Смотрю Animal Planet. В 

передаче барышня говорит, 
чтo ceйчac обучит самца и 
самку обезьяны простенько-
му действию.

Берет камень и орех, бу-
лыжником раскалывает скор-
лупу и съедает плод. Повто-
ряет процедуру. Дает камень 
и орех самцу. Тoт ничeгo не 
пoнял и пытается зубами раз-
грызть скорлупу. Понятное 
дело, ничeгo не выходит.

Барышня дaeт камень и 
орех самке. Та быстро по-
вторила действия, разбив 

булыжником скорлупу. Барышня 
снова дает те же вещи самцу, он 
задумался и отдал самке. Та, по-
нятное дело, расколола и съела.

Барышня oпять дaeт орех и ка-
мень самцу, тoт oпять дaeт самке, 
та раскалывает орех и в этoт же 
мoмeнт самец выхватывает вну-
тренности и с довольной мордой 
их съедает.

xxx: Кошкам вред-
но для здоровья есть 
комнатные растения. 
Можно тапком схло-
потать.

,,,
Из статьи про культо-

вый автомобиль из «На-
зад в будущее»:

...DMC DeLoreans про-
изводились для амери-
канского рынка с 1981 
по 1983 год, но имели 
плохую репутацию...

xxx: Интересно, почему 
имели плохую репута-
цию?

yyy: Плохо возвраща-
лись из прошлого

,,,
xxx: А у меня зубная боль про-

шла, когда маршрутку на ухабе 
встряхнуло) Оказалось, болел 
не сам зуб, а что-то типа нары-
ва образовалось, от 
толчка прорвалось и 
врач в итоге просто 
вычистил и обрабо-
тал ранку.

yyy: Воооот, а глу-
пые люди на ямы жа-
луются. Просто это 
лечебные дороги! ;D

,,,
xxx: Это значит либо 

рубль упадет, либо 
бензин подорожает.

y y y :  Ч то  з на чи т 
«либо»?!

,,,
ххх: в каждом клас-

се в школе обяза-
тельно есть придурок, который 
вечно отчебучивает невероятную 
дичь, и все над ним тихо или от-
крыто потешаются, это аксиома

ууу: нифига, в нашем классе 
такого придурка не было, я не за-
мечал, по крайней мере

ххх: чувак, боюсь у меня для тебя 
плохие новости...

,,,
Обсуждаем с подругой новый не-

однозначный спектакль.
ххх: А вот моей бывшей он понра-

вился. Впрочем, ей частенько всякое 
дерьмо нравится.

ууу: Ты, например?
ххх: Ммм, например.

,,,
Первая мысль после сообще-

ния о запрете полетов в Турцию 
и Танзанию: «А Танзанию-то за 
что?»



23 апреля 2021 г. N16
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
ИЩУ РАБОТУ

МУЖЧИНА (56 лет) ищет работу ох-
ранника, желательно вахта. Лицензия 4 
р. Тел.8-952-631-87-85.

ТРЕБУЮТСЯ
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ деревообра-

батывающему предприятию требуются 
помощник рамщика, стропальщик. Тел. 
8-924-607-19-77.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ деревообра-
батывающему предприятию требуются 
укладчики, сортировщики, механик по 
ремонту оборудования. Тел. 32-15-52.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Падун, Правобе-
режный округ) требуются водители  кат. 
D на а/м «ГАЗель». Оплата своевремен-
но. Тел. 8-950-109-33-63.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требу-
ются мастер по ремонту (строитель), 
электромонтеры, слесарь-сантехник, 
плотник, маляр, рабочие зеленого хозяй-
ства (на летний сезон). 
Тел. 49-60-91.

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
требуются грузчики. 
Оплата своевременно. 
Тел. 8-914-000-25-72.

В ПАДУН требует-
ся слесарь-наладчик. 
Еженедельное аванси-
рование. Тел. 37-21-54, 
37-21-53.

В РЕСТОРАН (Цен-
тральный район) тре-
буются мойщики(-цы), 
уборщики(-цы). Тел. 
289-289.

В САНАТОРИЙ «Сол-
нечный» требуется 
электрик. 35-00-54.

В САНАТОРИЙ «Сол-
нечный» требуются ме-
дицинские сестры, медицинские сестры 
по физиотерапии  (з/п от 30 000 руб.). 
Тел 8-950-108-00-05.

В СЕТЬ магазинов инструментов и  
техники  требуется менеджер по про-
дажам. З/п от 30 000 руб. (оклад +  %), 
Падун. Тел. 359-160, резюме: ipkpv@
yandex.ru

В СТАБИЛЬНО развивающуюся лесо-
перерабатывающую компанию требуют-
ся составитель поездов, электромонтер, 
слесарь, оператор котельной, оператор 
сушильных камер, оператор линии  
деревообработки, водитель погрузчика, 
укладчик, разнорабочий. Достойная за-
работная плата. Тел. 8-904-149-44-94.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход 5 л). Энер-
гетик, правый берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) тре-
буются укладчики(-цы) пиломатериала. 
Тел. 8-908-665-79-02, 31-15-65.

ИЩУ няню (Энергетик, график 2/2 с  
8 до 23). Тел. 8-964-736-07-85.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуется 
диспетчер. Тел. 350-038.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуется 
уборщик(-ца) на неполный рабочий 
день. Тел. 350-038.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
укладчик, оператор вилочного погруз-
чика. Тел. 8-924-717-58-98.

НА ПОСТОЯННУЮ работу предпри-
ятию требуется аттестованный лифтер 
для работы на территории  АО «Группа 
«Илим». Опыт обязателен. Тел. 45-29-
92, 29-05-92.

НА СКЛАД кондитерских изделий 
требуется грузчик (з/п 23  тыс., центр). 
Тел. 28-30-03.

НА СКЛАД требуются 
рабочие, грузчики  (Оси-
новка). Тел. 28-73-00.

ОРГАНИЗАЦИИ на 
БЛПК требуются свар-
щики  (от 4 разр.). Тел. 
26-42-26.

О Р Г А Н И З А Ц И И 
требуются машинист 
фронтального погруз-
чика, машинист козло-
вого крана, энергетик, 
электрик 5 разр. Тел. 
8-904-114-17-45.

ОХРАННОМУ пред-
приятию требуются ох-
ранник в ГБР, охранник 
на пост. Официальное 
трудоустройство, Падун-
ский округ. Тел. 8-950-
100-40-52.

ПЕКАРНЕ требуются продавцы, 
водитель-экспедитор, разнорабочие, 
уборщик(-ца). Центр, без в/п, будни. 
Тел. 8-908-66-55-202.

ПОГРАНИЧНОЕ управление ФСБ 
России  по Республике Бурятия про-
должает набор на военную службу по 
контракту лиц, отслуживших военную 
службу по призыву, либо имеющих 

законченное высшее 
образование. Тел. 
322-365, 322-255.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются оператор 
экскаватора, водитель 
самосвала. Вахта. 
Тел. 8-964-213-99-99.

ПРИГЛАШАЕМ на 
работу менеджера 
по продажам. З/п 30 
000 руб. Тел. 8-908-
644-34-73.

ТРЕБУЕТСЯ бух-
галтер (знание 1С:8 
«Бухгалтерия», график 
5/2, соц. пакет, опыт 
работы обязателен, 
центр). Тел. 35-00-54.

ТРЕБУЕТСЯ бух-
галтер расчетной 

группы. Центр. Тел. 26-00-25.

ТРЕБУЕТСЯ водитель КамАЗ (са-
мосвал). Территория БрАЗа. Тел. 
8-950-140-63-33.

ТРЕБУЕТСЯ инспектор отдела 
кадров. Опыт. Центр. Тел. 8-999-686-
12-13.

ТРЕБУЕТСЯ опера-
тор «Бобкет». Зарпла-
та от 30 000 руб. Тел. 
8-924-611-51-00.

ТРЕБУЕТСЯ повар 
японской кухни. Об-
учение. Тел. 8-983-
408-38-84.

ТРЕБУЕТСЯ помощ-
ник повара. Обучение. 
Тел. 8-983-408-38-84.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец (ковры, ковролин). 
Энергетик. Тел. 37-17-
71, 8-950-117-22-71.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец в блинную. Центр. 
Тел. 8-983-241-57-51.

ТРЕБУЕТСЯ про-
давец разливных на-
питков. Центр. Тел. 
8-950-108-24-28.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец электроинструмента. Тел. 8-908-
657-17-78.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант в мебельный салон. Энергетик. 
Тел. 8-902-547-06-39.

ТРЕБУЕТСЯ работник в цех наруж-
ной рекламы. Опыт работы обязате-
лен. Тел. 26-20-06.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. Оси-
новка. Тел. 26-03-15.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик-комплектов-
щик на склад автозапчастей. З/п от 25 
т.р., график 5/2. Тел. 8-950-109-39-20.

ТРЕБУЕТСЯ сестра-
хозяйка, официант, 
кухонный работник. 
Центр. Тел. 35-00-54.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
уборщик(-ца). Тел. 
8-914-900-47-11.

ТРЕБУЕТСЯ эконо-
мист с  высшим обра-
зованием и  опытом ра-
боты. Центр. Эл. адрес: 
otdel.kadrov-sol@mail.ru, 
тел. 35-00-54.

ТРЕБУЕТСЯ элек-
трик. Официальное 
трудоустройство. Тел. 
8-902-455-16-00.

ТРЕБУЕТСЯ элек-
трик. Центр. Тел. 27-
96-48.

ТРЕБУЮТСЯ автокрановщик, во-
дитель лесовоза (работа по городу). 
Тел. 8-902-540-28-64.

ТРЕБУЮТСЯ автослесари, водите-
ли, экспедиторы, комплектовщики. Тел. 
8-952-611-77-00.

ТРЕБУЮТСЯ кассиры, грузчики, 
контролеры. Центр, Энергетик, Падун, 
Гидростроитель. Тел. 8-914-927-73-
84.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы (работа в 
городе, центр). Тел. 8-902-576-42-94.

ТРЕБУЮТСЯ механик гаража, трак-
торист, птицевод, обработчик птицы 
(Падун). Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ младшие тренеры и  
администратор в танцевально-цирко-
вую студию. Запись на собеседование 
по тел. 8-902-179-13-26.

ТРЕБУЮТСЯ оператор котельной, 
укладчики  пиломатериала, контролер 
КПП, оператор фронтального погрузчи-
ка, оператор сушильных камер, дворник 
на временную работу, оператор ПФМ, 
технический работник производствен-
ных помещений, бракер пиломатериа-
лов. Тел. 8(3953)35-00-15.

ТРЕБУЮТСЯ пекари (булки, самса). 
Обучение. З/п от 25 000 руб. Центр. 
Тел. 8-904-149-02-88.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на демонтаж 
стен. Тел. 8-902-179-11-00.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в 
Энергетик. Оплата 40 000 руб. Тел. 
272-123.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Тер-
ритория БрАЗа. Тел. 8-950-140-63-33.

ТРЕБУЮТСЯ сле-
сарь-ремонтник, 
монтажник, электро-
газосварщик, рабо-
чие, рабочие строи-
тельных специаль-
ностей. Тел. 8-902-
179-33-41.

ТРЕБУЮТСЯ со-
ртировщики пило-
материала в Энерге-
тик. Тел. 8-904-155-
00-53, 8-914-900-35-
62.

ТРЕБУЮТСЯ сто-
рож, водитель кат. 
С, машинисты погруз-
чика, экскаватора. 
Центр. Тел. 8-914-
872-84-82.

ТРЕБУЮТСЯ элек-
трогазосварщики, 
плотники  (бетонщи-
ки), асфальтобетон-

щик, машинисты крана (мостовой/на 
пневмоходу), монтажник, водитель ав-
томобиля (кат. С), сантехник, электро-
монтер, медсестра на предрейсовый 
осмотр. Тел. 49-20-40.

В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ центр на 
ул. Советской-23А требуется рентген-
лаборант (медсестра). Требования: 
среднее специальное медицинское 
образование, график 2/2 с  9 до 20, з/п 
от 30 000 руб.). Тел. 8-965-624-63-89.

В КИНОТЕАТР (центр) требуются 
уборщик(-ца), инженер. Тел. 42-41-85.

В КОННЫЙ клуб «Фаворит» тре-
буются уборщики  территории  на 
подработку или  волонтeры (гибкий 
график, Энергетик, Сосновый бор). Тел. 
8-902-561-73-16.

В МЕБЕЛЬНЫЙ салон требуются 
грузчик и  сборщик мебели. 41-63-01.

В МЯСНОЙ отдел требуются прода-
вец и  рубщик. Тел. 8-964-751-92-48.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» требу-
ется электрик. Тел. 35-00-54 центр.

В СВЯЗИ с  увеличением подвиж-
ного состава МУП «ЦАП» требуются 
водители  кат. Д. Тел. 41-16-62.

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

В ТГ «АБСОЛЮТ» требуется опера-
тор видеонаблюдения (график 3/2, 3/3, 
з/п от 18 т.р. +  премии, предоставляет-
ся общежитие). Тел. 8-914-942-92-05.

В ЦЕХ деревообработки  (Падун) 
требуются крановщик МК, станочники, 
разнорабочие. Еженедельное аван-
сирование. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

ПОМОЩНИЦА на дачу (водозабор), 
оплата договорная. Тел. 8-983-416-
35-34.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю инспекторы 

ГИБДД остановили 640 нарушителей 
ПДД. 7 водителей управляли транс-
портными средствами в нетрезвом 
состоянии, еще 4 – отказались от про-
хождения медицинского освидетель-
ствования, несмотря на имеющиеся 
в поведении и внешности признаки 
опьянения. По этим нарушениям были 
составлены административные мате-
риалы по ст. 12.8 и 12.26 Кодекса об 
административных правонарушениях, 
меру наказания определит суд. 

В числе нарушителей также 24 чело-
века, которые управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 25 
нарушителей правил обгона, 15 води-
телей, нарушивших правила перевозки 

детей, 20 нарушителей правил реги-
страции транспортных средств и 10 
водителей, не пропустивших пешеходов 
на пешеходных переходах. Сотрудники 
Госавтоинспекции призывают води-
телей не допускать нарушений ПДД 
и строго следовать требованиям до-
рожных знаков и сигналов светофора.

За неделю на территории Братска и 
Братского района произошло 35 до-
рожно-транспортных происшествий, в 
четырех из них пострадали 5 человек. По 
всем дорожно-транспортным происше-
ствиям проводятся необходимые след-
ственные действия, устанавливаются 
обстоятельства произошедшего, в этом 
могут помочь очевидцы аварий, просьба 
сообщать по тел. 44-22-49, 44-22-41.

ГИБДД НАПОМИНАЕТ
Госавтоинспекция напоминает води-

телям о необходимости быть предельно 
внимательными, соблюдать правила до-
рожной безопасности во время перепадов 
климатических температур и атмосферных 
осадков. Выбирать безопасную дистанцию 
и скоростной режим, внимательно следить 
за дорогой и не отвлекаться во время 
движения. Не забывать пристегиваться 
ремнем безопасности и требовать того 
же от пассажиров. При перевозке детей 
обязательно использовать детские удер-
живающие устройства. В соответствии с 
Административным регламентом МВД 

России по контролю и надзору за соблю-
дением требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, участ-
никами дорожного движения может исполь-
зоваться видео- и звукозаписывающая 
аппаратура при общении с сотрудниками 
ГИБДД. В целях обеспечения соблюдения 
прав, как сотрудниками Госавтоинспекции, 
так и участниками дорожного движения, 
все патрульные автомобили оснащены 
видеорегистраторами, которые фиксируют 
общение сотрудников и участников до-
рожного движения в момент составления 
административных материалов.

СТОЛКНОВЕНИЕ ТРЕХ АВТОМОБИЛЕЙ
12 апреля в 20 часов 40 минут напротив 

дома №56 по улице Курчатова произошло 
столкновение трех автомобилей. Пред-
варительно установлено, что женщина-
водитель автомобиля «Лада Икс-Рэй» не 
справилась с управлением, в результате 
чего выехала на полосу встречного дви-
жения, где произошло столкновение с 
автомобилем «Рено-Сандеро», отчего по-
следний столкнулся с движущимся следом 
за ним автомобилем «Тойота-Королла». В 
результате ДТП пострадали пассажиры 
автомобиля «Рено-Сандеро» – 39-лет-
няя женщина и 8-летний ребенок. После 
оказания медицинской помощи, им было 
назначено амбулаторное лечение.

После ДТП всем водителям было пред-
ложено пройти процедуру освидетельство-
вания, однако водитель Лада Икс-Рэй от 
прохождения процедуры отказалась. В 
связи с чем не нее был составлен адми-
нистративный протокол по части 1 статьи 
12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем 
законного требования уполномоченно-
го должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения). Другие водители, 
ставшие участниками ДТП, были освиде-
тельствованы, в момент ДТП они были 
трезвы. По факту ДТП возбуждено дело 
об административном правонарушении по 
статье 12.24 КоАП РФ.

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ – ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
16 апреля в 18 часов 30 минут при по-

вороте с улицы Обручева на улицу Ленина, 
напротив гостиницы «Братск», водитель 
автомобиля «Ниссан-Санни» допустил 
наезд на 67-летнюю женщину, которая 
переходила проезжую часть по нерегули-
руемому пешеходному переходу. Постра-
давшая госпитализирована. По факту ДТП 
проводится проверка, возбуждено дело об 
административном правонарушении. В 
случае установленной вины водителя, от-
ветственность за совершенное нарушение 
будет напрямую зависеть от степени тяже-
сти травмы, полученной пострадавшей (ст. 
12.24 КоАП РФ либо ст. 264 УК РФ).

ГИБДД напоминает: согласно требовани-
ям Правил, подъезжая к пешеходному пере-
ходу, водители обязаны снизить скорость, 
а в случае необходимости остановиться, 
для того чтобы пропустить пешеходов, 
находящихся на проезжей части, дав им 
возможность безопасно завершить пере-
ход дороги. Кроме этого, водители должны 
обращать внимание на другие транспорт-
ные средства: если перед нерегулируемым 
пешеходным переходом остановилось или 
снизило скорость транспортное средство, 
то водители других транспортных средств, 
движущихся в том же направлении, также 
обязаны снизить скорость (п.14.2 ПДД РФ).

ЗА РУЛЕМ - НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
18 апреля  на 236 км ФАД А-331 

«Вилюй» (в районе Южного Падуна) авто-
мобиль «Тойота-Карина», приближаясь к 
регулируемому перекрестку, допустил на-
езд на стоящий автомобиль «ВАЗ-2114». В 
результате ДТП пострадала 66-летняя жен-
щина-пассажир ВАЗа. Установлено, что 
иномаркой управлял 17-летний водитель 

из Усть-Кута, не имеющий водительских 
прав. Несовершеннолетний направлен на 
химико-токсилогическую экспертизу, после 
заключения которой будет принято право-
вое решение об административном наказа-
нии. По факту ДТП проводится проверка в 
рамках административного производства 
по статье 12.24 КоАП РФ.

ВОВРЕМЯ ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ
Профилактическое мероприятие «Злост-

ный неплательщик» проводилось в течение 
двух дней - 15 и 16 апреля. В ходе со-
вместных рейдов с службой судебных при-
ставов, сотрудники выявили 49 должников, 
вовремя не оплативших штрафы. Взыскан 
21 штраф на общую сумму 29800 рублей. 
В счет оплаты долга произведен один арест 
имущества. Сотрудники ГИБДД составили 
7 протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ. Госавтоинспекция напоминает, что адми-
нистративный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к административной 

ответственности, не позднее 60 дней со 
дня вступления постановления о наложении 
штрафа в законную силу. Неуплата штрафа 
в указанный срок, в соответствии с частью 1 
статьи 20.25 КоАП РФ, влечет администра-
тивную ответственность в виде наложения 
административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного штрафа либо 
административного ареста до 15 суток, либо 
обязательных работ на срок до 50 часов. При 
уплате штрафа не позднее 20 дней со дня 
вынесения постановления – штраф может 
быть уплачен в размере половины суммы.


