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Toyota Land Cruiser 300
Появились свежие подробности о полно-

размерном рамном внедорожнике Toyota 
Land Cruiser 300, который идет на смену 
Land Cruiser 200. Грядущую новинку 
предложат в трех исполнениях: GX, ZX и 
GR-S, снаружи они будут слегка отличаться 
дизайном. 

У базовой версии GX передний бампер 
упрощенный по форме и лишен нижней 
аэродинамической юбки, таким образом 
обеспечивается большой угол въезда. В 
версии ZX бампер больше по площади, 
его нижняя кромка ниже, увеличены 
имитации воздухозаборников по бокам 
от решетки радиатора. В топ-исполнении 
GR-S бампер внедорожника имеет иную 
центральную секцию, а решетка выполне-
на сотовой — на спортивный манер.

Также машины в разных конфигурациях 
будут отличаться габаритами: у GR длина, 
ширина и высота составят 4965, 1945 и 
1990 мм соответственно, у ZX — 4985, 

1945 и 1980 мм. Ожидается, что на 
смену 4,6-литровому бензиновому V8 у 
Land Cruiser придет гибридная система с 
3,5-литровым двигателем. Якобы отдача 
самого ДВС составит 299 л.с. и 356 Нм, 
еще около 180 л.с. добавит электромотор. 
Плюс к этому появится битурбированный 
3,5-литровый V6 серии V35A-FTS, его 
мощность — 409 л.с. Этот агрегат сейчас 
устанавливают на представительский 
седан LS 500. Также подготавливается 
3,3-литровый турбодизель с отдачей 302 
л.с. Работать моторы будут с 10-скорост-
ным «автоматом».

Отметим, что Land Cruiser 300 сохранит 
раму с лонжеронами замкнутого сечения 
и переменного профиля, ее конструкция 
практически идентична оной у LC200.

Актуальный Toyota Land Cruiser 200 
выпускается с 2007 года. В России эта 
машина сейчас предлагается дилерами 
по цене от 5 412 000 рублей.
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Традиционно в конце мая в Братске стартует новый мотосезон. Субботним пасмурным 
днём 22 мая байкеры собрались на площадке на улице Депутатской. Это не могло не 
привлечь внимания прохожих — кто-то смотрел со стороны, кто-то подходил и смотрел 
поближе. Ведь байки и их владельцы такие разные и интересные! Собравшиеся на пло-
щадке обменялись новостями после долгой зимы, а затем проехались по улицам города 
и направились в Энергетик, сделав небольшую остановку у «Фараона».

В Братске объявили 
«охоту» на автовладельцев, 
паркующих автомобили на 

газонах и тротуарах
От предупреждения до штрафа в 5 тысяч 

рублей грозит автолюбителям за парковку 
автомобилей на газонах и тротуарах. В 
Братске во всех округах города проходят 
рейды по выявлению нарушителей пра-
вил благоустройства. Об этом сообщает 
информационное агентство «ТК Город» 
со ссылкой на пресс-службу городской 
администрации. По сообщениям участ-
ников рейдов, в городе есть злостные на-
рушители, которые попадаются регулярно, 
но есть и те, кто осознал ошибку и больше 
не нарушает.

Проблема парковок в Братске, как и 
в любом другом городе, стоит остро. 
Автолюбители ратуют за увеличение ко-
личества парковок вблизи жилых домов, 
а вот родители детей и пожилые люди про-
сят сохранить площадки и зеленые зоны.

Специалисты административных ко-
митетов призывают автовладельцев 
Братска соблюдать городские правила 
благоустройства и напоминают, что на 
территории многоквартирных домов за-
прещена парковка транспортных средств 
с пересечением бордюрного камня, на 
детских площадках и участках с зелеными 
насаждениями. Ответственность граждан 
регламентируется областным законом 
№173 от 30 декабря 2014 года «Об 
отдельных вопросах регулирования адми-
нистративной ответственности в области 
благоустройства территорий муниципаль-
ных образований Иркутской области».

Олег Дерипаска заявил  
о скором завершении 

эпохи нефти и газа
Прогнозы Международного энергети-

ческого агентства (МЭА) дают отличный 
повод задуматься о будущем энергетики 
— эпоха нефти и газа скоро закончится, 
считает российский бизнесмен Олег Дери-
паска, совладелец «Эн+ Груп» (ей принад-
лежат контрольный пакет акций «Русала» 
и электроэнергетические активы), пишет 
РИА Новости.

Так он прокомментировал в своем 
Telegram-канале доклад МЭА, в котором 
говорится, что достижение цели по угле-
родной нейтральности к 2050 году не 
предполагает разработку новых нефтяных 
и газовых участков.

«Неожиданно. Поворот МЭА к безугле-
водородной тематике никто не ждал так 
скоро. Организация всегда поддерживала 
сектор ископаемого топлива. Теперь же 
они прямо говорят — переход на возобнов-
ляемую энергетику сделает мир не только 
экологичнее, но еще и богаче», — отметил 
Дерипаска.

Он обратил внимание на прогноз по 
спросу на уголь и нефть — агентство 
считает, что к 2050 году он упадет на 90 
и 75 процентов соответственно. При этом 
отказ от ископаемого топлива ускорит 
рост мирового ВВП почти на полпроцента 
годовых, а в развитых странах затраты 
семьи на энергетику снизятся с 2,8 до 2,3 
тысячи долларов.

«В развивающемся мире картина 
схожая: куда дешевле и эффективнее 
создание децентрализованной системы 
из солнечных батарей, чем строительство 
бесконечных угольных станций и сопут-
ствующей инфраструктуры», — добавил 
бизнесмен.

По его мнению, это отличный повод 
задуматься, не настал ли момент по-
настоящему менять глобальную эконо-
мику.

«Сейчас все боятся, что отказ от нефти 
повысит безработицу и ударит по ВВП. А 
МЭА считает, что напротив — это толь-
ко ускорит рост. Рабочих мест станет 
больше, появится огромный спрос на 
инженеров и других технических специ-
алистов, а квалифицированные эксперты 
из нефтянки прекрасно найдут себе при-
менение в новой экономике. Грамотный 
инженер без работы точно не останется», 
— уверен Дерипаска.

Предприниматель подчеркнул, что не-
обходимо создать реальные механизмы, 
которые не позволят отдельным странам 
«дальше гробить планету», демонстратив-
но нарушая международные нормы.

Закон, ужесточающий 
наказание за пьяное 

вождение, прошел I чтение
Госдума приняла в первом чтении зако-

нопроект, который ужесточит ответствен-
ность за вождение автомобиля в нетрез-
вом виде. Предполагается, что тюремный 
срок за повторный случай пьяной езды 
будет увеличен до трех лет, сообщается 
на официальном сайте нижней палаты 
парламента, пишут Вести.

«Актуальность обозначенных изме-
нений обусловлена увеличивающейся 
степенью общественной опасности при 
управлении транспортным средством в 
состоянии опьянения», – сказано в по-
яснительной записке к документу.

Авторы поправок привели статистику, 
из которой следует, что число повторных 
нарушений по статье 264.1 УК РФ по-
стоянно растет, и существующие санкции 
водителей не останавливают.

Помимо увеличения срока заключения 
планируется поднять и размер штрафа 
за пьяную езду. Сейчас он составляет 
200-300 тысяч рублей, поднять его 
хотят до 300-500 тысяч. Помимо этого, 
предлагается продлить срок, в течение 
которого нарушитель не сможет занимать 
определенные должности и заниматься 
определенной деятельностью.

Загорелся Check Engine. 4 причины и что делать
Главное — не паниковать. И не хва

таться за мобильник, чтобы вызвать 
эвакуатор. Но и совсем оставлять без 
внимания такие сигналы не стоит.

Горящий желтым или оранжевым цве-
том значок на панели приборов свиде-
тельствует — система зафиксировала 
какую-то проблему в одной из систем 
двигателя (управления, питания, охлажде-
ния, выпуска отработавших газов).

Почему загорелся «чек»?
Вот самые частые причины:
1. Повреждение кислородного датчика 

или его проводки. Случается, когда про-
пустили между колес чересчур высокий 
предмет или ударились обо что-то дни-
щем на бездорожье.

2. Некачественный бензин. Лампа за-
горелась вскоре после посещения бензо-
колонки? Системе управления двигателем 
решительно не нравится ваш выбор АЗС.

3. Неквалифицированное вмешатель-
ство при кузовных работах. Чаще всего 
значок загорается после неумелой анти-
коррозионной обработки, установки до-
полнительной шумоизоляции, ремонта 
выхлопной системы, слесарных работ по 
двигателю и трансмиссии, тюнинга.

4. Проблема в системе управления 
двигателем. Например, вышел из строя 
один из датчиков или его проводка. Само-
диагностика может выявить и пропуски 
зажигания, богатую или бедную смесь, 
неисправность топливного насоса, рас-
согласование датчиков коленчатого и 
распределительного валов.

А ехать можно?
Если лампа Check Engine загорелась в 

дальней дороге, оцените, как изменилось 
(если изменилось) поведение автомобиля. 

Проконтролируйте динамику разгона, тягу 
двигателя, рывки.

Очень важно посмотреть и на контроль-
ные приборы: не дергается ли тахометр, не 
ползет ли стрелка указателя температуры 
к красной зоне.

Если заметных отклонений в поведе-
нии машины нет, можно продолжать 
движение. Если почувствовали, что с 
автомобилем что-то не так, эвакуатор 
вызывать не нужно. Но двигаться лучше 
в сторону сервиса, чтобы специалисты 
определили причину ошибки и устранили 
неисправность.

А мотор не взорвется?
Современная система управления 

двигателем позволяет обходиться без сиг-
налов от некоторых датчиков. Недостаток 
информации электронный блок управле-
ния компенсирует за счет находящихся в 
его памяти фиксированных значений сиг-
налов. Либо, не получая сигнал с датчика, 

он оценивает ситуацию как наихудшую из 
всех возможных и позволяет двигателю 
работать с ограничениями.

Любимый вопрос: если сломается 
датчик детонации, не разрушится ли 
двигатель? Нет — «мозги» сделают 
угол зажигания максимально поздним, 
чтобы гарантированно избежать детона-
ции. Самым важным датчиком системы 
управления двигателем является датчик 
положения коленчатого вала. При его 
выходе из строя большинство моторов не 
запускается. Но бывают и исключения. На-
пример, четырехцилиндровый двигатель 
Daewoo Matiz умеет работать без датчика 
коленчатого вала. Его сигнал подменяет 
датчик положения распредвала.

Как продиагностировать 
самому?

Можно приобрести портативный и недо-
рогой сканер ELM 327.

Потратив около 1000 рублей на пор-

тативный сканер, вы сможете сами 
диагностировать систему управления 
двигателем.

Он вставляется в разъем OBD-II. В 
смартфоне нужно установить программу 
связи с автомобилем (можно одну из 
бесплатных, они тоже работают). Связав 
сканер со смартфоном по протоколу 
Bluetooth или Wi-Fi, вы сможете считать 
ошибки, зафиксированные блоком управ-
ления.

Код ошибки некоторые программы 
интерпретируют неверно. Лучше перепро-
верить — найдите поиском в интернете 
расшифровку кодов именно для вашей 
модели автомобиля.

Сканер ELM 327 позволяет определить, 
временная ошибка или постоянная. Он 
может стереть ошибку и погасить лампу.

Как погасить лампу без 
приборов?

А надо ли? Если ошибка временная, то 
она через некоторое количество пусков 
двигателя пройдет сама.

Хороший способ очистить память 
электронного блока управления от вре-
менных ошибок — отсоединить клемму от 
аккумуляторной батареи минут на десять. 
Помогло — значит, ошибка была случай-
ной. При серьезном сбое значок Check 
Engine продолжит загораться.

Чтобы «ерунда» не 
обернулась проблемой

Дефект нужно как можно скорее устра-
нить, даже если он кажется вам незначи-
тельным. Ведь пока лампа Check Engine 
горит «из-за ерунды», просигнализиро-
вать о появлении более серьезной неис-
правности она не сможет.

Алексей Ревин
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У братчан появилась 
возможность летать 
в Екатеринбург без 

пересадок
География полётов из Братска стала 

шире. Авиакомпания «Red Wings» от-
крыла прямые рейсы из нашего города в 
Екатеринбург

Рейс «Братск–Екатеринбург» в рас-
писании городской авиагавани появился 
несколько дней назад. Все три полёта, 
что состоялись за это время, показали, 
насколько он востребован. В Sukhoi 
Superjet ни одного свободного места, 
рассказывают бортпроводники. И это при 
вместимости салона в 100 человек. Высо-
кий спрос легко объяснить. Столица Урала 
— один из крупнейших транспортных узлов 
России. Оттуда летают и по стране, и за 
её пределы.

Андрей КРЮЧКОВ, представитель авиа-
компании «Red Wings»: «Из Братска через 
Екатеринбург теперь есть возможность 
путешествовать в другие крупные города. 
Такие как Саратов, Самара, Казань, Ана-
па, Санкт-Петербург, Нижний Новгород».

Новый рейс запустили по договорённо-
сти между авиакомпанией «Red Wings» 
и властями Иркутской области. Полёты 
субсидируют из федерального бюджета. 
Это позволяет установить невысокие 
цены на билеты. Тариф на май стартует с 
отметки в 5 600 рублей. Время перелета 
— 4 часа. Из Братска крылатый красавец 
вылетает в среду и воскресенье в 10:50, 
прибытие в Екатеринбург — в 11:55 по 
местному времени. На братской земле 
он приземляется в 9:50. К слову, братчан 
и гостей нашего города перевозит един-
ственный в парке «Red Wings» самолёт 
Sukhoi Superjet красного цвета. 

С июня Госинспекция 
по маломерным судам 

впервые выйдет в рейды 
с алкотестерами

Министерство по чрезвычайным си-
туациям предупредило, что в этом году 
проверять владельцев и капитанов мало-
мерных судов на состояние алкогольного 
опьянения будут прямо на воде. Раньше 
эта процедура была запутана и возможна 
только в стационарной лаборатории на 
берегу, поскольку у инспекторов не было 
при себе алкотестеров. В этом году они 
закуплены, а многие законодательные 
препоны таким проверкам устранены.

«Ведомство усиливает профилакти-
ческие мероприятия по безопасности 
на акваториях. К началу предстоящего 
навигационного сезона все сотрудники 
Госинспекции по маломерным судам 
МЧС России будут выходить в рейды, 
вооружившись алкотестерами. Также в 
пределах акваторий будут предусмотрены 
дополнительные штрафстоянки для мало-
мерных судов нарушителей», — сообщили 
в пресс-службе МЧС России.

Навигационный сезон еще не начался. 
Выход на воду ежегодно устанавливается 
в соответствии с окончанием нереста 
рыбы. В Центральной России он обычно 
выпадает на начало июня. Но, как подтвер-
дили корреспонденту «РГ» в инспекции 
по маломерным судам МЧС Тверской 
области, где находятся излюбленные ме-
ста отдыха москвичей на верхней Волге, 
алкотестеры они уже получили и с июня 
опробуют их в действии.

Ранее тестирование на алкогольное 
опьянение происходило в основном по-
сле какого-либо происшествия, причем с 
тяжкими последствиями. Тогда капитанов 
маломерных судов, участвовавших в стол-
кновении или в другом водном происше-
ствии, доставляли на берег и «продували» 
в специализированной лаборатории. Там 
же брали кровь для анализа на алкоголь-
ное или наркотическое опьянение.

Теперь все должно быть проще. Хотя на 
прошедшем недавно круглом столе в рам-
ках Международного салона «Комплекс-
ная безопасность-2021» было отмечено, 
что до сих пор отсутствует профильный 
федеральный закон, который регулировал 
бы деятельность Государственной инспек-
ции по маломерным судам. Положения о 
ее деятельности отчасти содержатся в Ко-
дексе торгового мореплавания, Кодексе 
внутреннего водного транспорта, Водном 
кодексе. При этом целый ряд направлений 
требует именно законодательного регу-
лирования. Для решения этих проблем в 
МЧС уже приступили к разработке проек-
та федерального закона «О безопасности 
людей на водных объектах».

Я у мамы инженер: почему ремонт машины 
своими руками — это не всегда хорошая идея?
Есть три категории людей, стремя-

щихся что-то отремонтировать своими 
руками. К первой категории относятся 
те, кто в этом действительно раз-
бирается и не видит необходимости 
ездить в автосервис. Это правильно. 
Ко второй — энтузиасты, которые 
хотят разобраться в том, как и что 
работает. Это похвально. Третьи — те, 
кто ничего не знает и не понимает, 
но очень хочет сэкономить деньги 
на обслуживании и ремонте своей 
машины. Это… Вот тут даже не знаю, 
как сказать.

С одной стороны, это не так уж и пло-
хо, с другой — именно эта категория 
автовладельцев совершает наибольшее 
количество ошибок, которые чаще лишь 
увеличивают траты. Моим друзьям из 
довольно крупной сети автосервисов 
приходилось часто сталкиваться с тем, 
что машины таких «умельцев» требовали 
потом очень повышенного внимания со 
стороны специалистов. Давайте посмо-
трим, какие ошибки они совершали чаще 
всего и что нужно делать, чтобы нормаль-
ные мастера потом не закатывали под лоб 
глаза и не сдерживали тяжелые вздохи в 
попытках отремонтировать то, что было 
сломано самим владельцем. Я выделю 
пять основных причин провала попытки 
самостоятельного ремонта и постараюсь 
привести примеры из практики друзей. 
Надеюсь, себя тут никто не узнает :)

С помощью молотка  
и какой-то матери

Наиболее частая ошибка (но и наиме-
нее опасная) — отсутствие нормального 
инструмента. Такое часто бывает у тех, 
кто экономит на всем подряд, а не только 
на ремонте. Желание отремонтировать 
машину пассатижами, молотком и смекал-
кой до добра чаще всего не доводит. С чем 
чаще всего бывают проблемы?

Самые незначительные — это слизан-
ные грани гаек и болтов. Исправить это 
несложно. Кое-что можно спилить, кое-
что — выкрутить, набив хорошую головку. 
В общем, способов много и стОит это не 
так уж и дорого. Но все равно неприятно, 
потому что во многих случаях достаточно 
было использовать нормальный инстру-
мент, а не китайский пластилиновый ключ, 
который из 13-го становится ключом на 
14 после первого уверенного нажатия.

К этой же опере можно отнести самые 
дешевые китайские приборы. В первую 
очередь мультиметры и сканеры. Навре-
дить ими сложно, но и толку от них мало. 
Мультиметры за 150 рублей обычно 
способны только найти обрыв или ко-
роткое замыкание, то есть достоверно 
они показывают лишь ноль или любую 
другую цифру, а вот со значениями про-
сто беда. Ими очень трудно, например, 
измерить ток утечки (хотя можно купить 
специальные клещи) или засечь какое-то 
незначительное напряжение там, где его 
быть не должно. Конечно, в некоторых 
случаях дешевый прибор помочь может, 
но далеко не всегда.

Со сканером ситуация похожая. Те же 
самые популярные диагностические адап-
теры ELM327 обычно вреда не приносят. 
Во всяком случае, я не слышал про случаи 
сжигания этим адаптером ЭБУ. Но вот 
работают они не всегда адекватно. Мало 
того, даже если купить этот адаптер, им 
еще надо научиться пользоваться. Самое 
главное — правильно выбрать для него 
программу. В случае ошибки он окажется 
совершенно бесполезным прибором.

Кстати, насчет сжечь ЭБУ. Все-таки 
один такой случай был, но достоверно 
виновника не определили. Один из клиен-
тов, купив подержанную «пятерку» BMW 
(F10) и офигев от количества ошибок на 
диагностике, решил их самостоятельно 
сбросить с помощью ELM327. Не буду 
оценивать разумность поступка в прин-
ципе, но он умудрился сделать только 
хуже. Оказывается, предыдущий владелец 
сделал модную в свое время «перепи-
новку» разъема OBD2 (чтобы не угнали, 
ага), а адаптер смог каким-то образом 
через препинованный разъем убить ЭБУ. 
Теоретически это возможно, но маловеро-
ятно. Скорее всего, попался бракованный 
адаптер. Вот такое бывает довольно часто, 
потому что оригинальные дороги, а те, 
которые продают в интернете за 300-400 
рублей, часто вообще не работают.

Классический пример с инструмен-
том — использовать неподходящий за 
неимением нужного. Тут вспомню до-
вольно забавный случай с трапецией 
«дворников».

Трапеция на многих Фордах закисает до-
вольно быстро. Ремонт несложный: снять 
трапецию, разобрать ее, смазать и со-
брать назад. Сложность есть только одна: 
снять эти самые закисшие втулки. Это 
можно сделать молотком (если аккуратно) 
или любым подходящим съемником (воз-
иться дольше, но если есть действительно 
подходящий, то с ним будет проще).

Один товарищ решил, что справится 
одним молотком, переусердствовал и 
сломал площадку, к которой крепится 
моторчик трапеции. В сервисе пришлось 
потом не втулку снимать, а ставить на 
новую трапецию старый мотор (новая 
в продаже была без него). Работы при-
бавилось, денег убавилось, энтузиазм 
вообще пропал.

Бывает еще проще: если не получается 
снять прикипевшие поводки «дворников», 
их пытаются поддеть какой-нибудь отверт-
кой. Оно, конечно, можно, но некоторые 
эту отвертку упирают в лобовое стекло. А 
стекло — штука хрупкая. Тем временем в 
продаже есть специальные съемники для 
поводков. Но кто ж их покупать захочет…

Про мучения со ступичными подшип-
никами говорить не буду. Тут часто без 
пресса не обойтись, но многих это не 
останавливает, поэтому в сервис периоди-
чески приезжают клиенты со ступицами в 
сумках. Дальше ими (ступицами, разуме-
ется) занимаются специалисты.

Одним словом, без хорошего инстру-
мента хорошо отремонтировать машину 
очень сложно. Часто даже невозможно, 
но понимают это после того, как уже все 
сломано.

Ну как-то так…
Довольно часто встречаются энтузиа-

сты, которым не хватает элементарного 
понимания принципа работы механизма. 
Теории не будет, просто приведу три клас-
сических примера.

Все знают, что тепловые зазоры клапа-
нов периодически нужно регулировать. 
Естественно, если нет гидрокомпенсато-
ров. На некоторых машинах (например, 
на тех же Фордах) регулировка довольно 
сложная — нужно подбирать стаканчики, 
что сделать может не каждый. На неко-
торых моторах регулировка не сложнее, 
чем на классических «Жигулях». И если в 
первом случае чаще едут на регулировку в 
сервис, то во втором часто выполняют это 
сами. Это на самом деле не очень сложно, 
но в силу отсутствия технической грамотно-
сти иногда это делают неправильно. Чаще 
всего ошибаются не с зазорами (щупы 
перепутать сложно), а с деталями работы, 
которые сводят весь результат на нет.

Особенно умиляют те, кто делает это на 
горячем моторе, обжигаясь и матерясь. 
Все зазоры выставляются исключительно 
на холодном моторе. Если делать это на 
горячем, после остывания они получаются 
слишком большими, но… Не всем до-
ступна та простая истина, что клапанные 
зазоры называются тепловыми не просто 
так. Разумеется, регулировка на горячем 
моторе — мартышкин труд.

Тут еще вспомнил один забавный слу-
чай, произошедший лет пятнадцать назад 
со старой «Волгой» ГАЗ-24. Владелец 
менял трамблер в сборе, а кто знает, тот 
помнит, что там в сборе есть шестигран-
ник привода масляного насоса. У этого 
шестигранника есть небольшой осевой 
зазор. Владельцу «баржи» показалось, 
что зазор слишком велик. Он не поленился 
разобрать привод и подложить еще одну 
шайбу. Разумеется, на горячую привод 
стало «прихватывать». Хорошо, что не 
сломался шестигранник привода. А все 
потому, что прежде чем что-то сделать, 
надо подумать, почему это выполнено 
так, а не иначе.

Второй классический пример — попытка 
самостоятельно заменить какие-нибудь 
сайлент-блоки. Поставить машину на 
пеньки и ковырять резинки. Это пре-
красно. Но не все знают, что нормальное 
состояние сайлент-блоков подвески — 
это их состояние под нагрузкой (весом 
автомобиля). И если, например, заменить 
сайлент-блоки рычагов задней балки 
на свободно висящем автомобиле, эти 
сайлент-блоки расслоятся очень быстро. 
На самом деле балку при замене нужно 
чем-то подпереть, чтобы она встала в 
рабочее положение. Но об этом тоже мало 
кто задумывается.

Сначала на рычаге ставят метку, а потом 
поджимают балку до рабочего положения. 
Но не все так делают.

Впрочем, некоторые «специалисты» в 
автосервисах тоже на этот момент кладут 
болт на 24. И это грустно.

И наконец, третий пример. Это без-
думное увлечение всякого рода «стоп-
течами». Спору нет, есть среди этих 
средств вполне приличные составы. Но те, 
кто пытается экономить слишком много и 
часто, не всегда готовы за них платить. И 
в итоге в расширительные бачки и ради-
аторы льется невероятная жижа, которая 
забивает не те отверстия, которые надо. 
Теоретически стоп-течь должна работать 
только при контакте с воздухом, когда най-
дет ту дырку, которую должна заделать. 
Но мы-то знаем, что это все происходит 
только в идеальной вселенной, далекой 
от нашей. В нашей вселенной стоп-течи 
чаще забивают все каналы охлаждающей 
жидкости, после чего иногда приходится 
не только менять радиаторы и термоста-
ты, но и чистить и ремонтировать головки 
блока. Тем не менее повторю: хорошие 
составы использовать можно. По крайней 
мере как временное решение.

Теперь попробуем развить тему экспе-
риментов с чудо-жижами (речь не только 

про стоп-течи, но и про, например, чудес-
ные очистители форсунок, которые надо 
заливать в бензобак, или про димексид, 
который отмывает все что надо и не надо). 
Почему они у нас так популярны? Конечно, 
в первую очередь — из-за простоты ис-
пользования. А во вторую — из-за очень 
распространенной нынче технической 
неграмотности.

Ни бе ни ме
Наверное, нет ничего плохого в том, что 

заслуженный педагог не знает, что такое 
датчик массового расхода воздуха, а от-
личный менеджер по продажам чего-то 
очень нужного не представляет, напри-
мер что такое ампер или вольт. Плохо 
становится, когда они пытаются что-то 
отремонтировать в машине.

Незнание некоторых элементарных 
вещей, в которых разбирается любой 
мало-мальски опытный специалист, часто 
приводит к тому, что владельцы добивают 
и без того немного больные автомобили. 
Примеров тут масса. Например, тонкий 
провод, брошенный на генератор или 
аккумулятор и нужный сабвуферу.

Конечно, просадка напряжения — это 
плохо, но это не так страшно, как посто-
янно перегревающийся и плавящийся 
провод, который проложен кривыми 
руками через весь салон. Лично мне с 
пожарами встречаться не приходилось 
(тьфу-тьфу-тьфу), но такие картинки в 
жизни встречались.

Особенно замечательно это выглядит, 
когда внутренние полости дверей пытают-
ся аккуратно запенить строительной или 
монтажной пеной, чтобы избавиться от 
вибраций кузова, порожденных слишком 
мощной акустикой. Иногда кажется, что 
у такого автовладельца невероятно про-
фессиональный личный ангел-хранитель. 
Скрутки проводов, перепутанные контак-
ты — все это встречается часто. Потому 
что не все способны даже с мультиметром 
в руках понять, где тут плюсовой провод и 
что такое «масса». Особенно с тем самым 
мультиметром за 140 рублей.

Вызывает интерес и желание людей 
обмазывать все что надо и не надо ка-
ким-нибудь литолом. Обычно им мажут 
для достижения двух целей: а) чтоб хо-
рошо двигалось; б) чтоб не ржавело. По 
пункту «а» приведу простой пример: был 
интересный случай с человеком, который 
«лечил» смазкой механизм электросте-
клоподъемника. Он умудрился выбрать 
все самое неподходящее: «отработку» 
(моторное масло) для смазки резинок 
и солидол для самого механизма. Само 
собой, стекло перестало двигаться со-
всем (раньше оно потихоньку ползало, 
особенно если помогать ему руками). Во-
первых, от «отработки» разбухли резинки, 
которые стали мертвой хваткой держать 
стекло, а во-вторых, солидол вытек вниз. 
Он вообще толком не работает после 
60 градусов выше нуля, а в жаркую по-
году летом внутри двери намного жарче. 
Разумеется, толку от него там не было. 
Может, даже хорошо, что вытек, потому 
что зимой он все равно там замерз бы. В 
этом случае, конечно, виновата не только 
техническая неграмотность владельца, но 
и несусветная жадность. «Отработка» и 
солидол (где он его только нашел?) — это 
моветон. Есть нормальные графитовые и 
силиконовые смазки, которые для таких 
целей подошли бы намного лучше.

С пунктом «б» можно вспомнить клас-
сическую ситуацию: тот же самый литол 
или солидол на клеммах АКБ. Наиболее 
упертые сначала смазывают клемму, 
потом накидываю клеммник (чего делать 
категорически нельзя). Менее упертые 
все-таки надевают чистый клеммник на 
чистую клемму, а потом все равно обма-
зывают это хозяйство литолом. При этом 
они не подозревают, что для этого есть 
специальные токопроводящие смазки, а 
литол или тем более солидол для этого не 
подходят совсем. Да и защищать таким 
образом клеммы не всегда получается эф-
фективно, потому что причина окисления 
чаще в недозаряде или перезаряде АКБ. 
Но кто ж захочет в этом разбираться…

Первый раз в первый класс
Сложнее всего самостоятельный ремонт 

дается тем, у кого нет даже минимального 
опыта. Чаще всего получается, что чело-
век может что-то разобрать, но потом ни-
как не может понять, как все это собрать 
обратно. А иногда даже не хватает умения 
что-то разобрать.

Наиболее наглядный пример — свечи 
зажигания. Да не простые, а какие-нибудь 

иридиевые или платиновые, интервал 
замены которых больше, чем у простых 
никелевых или медных. Эти свечи меняют 
очень редко, а стоят они часто на термо-
нагруженных моторах (хотя сейчас их уже 
довольно часто ставят и на простенькие 
двигатели).

Все это приводит к тому, что свечи 
прикипают очень сильно, и выкрутить их 
сложно. Но если автовладелец очень хочет 
сделать это сам, его ничто не остановит. 
Тем более что процедура кажется совсем 
несложной (особенно если мотор — не 
V8, а свечи не прикрыты каким-нибудь 
коллектором, который надо снимать). Если 
сила над интеллектом преобладает, свеча 
говорит «хрясь» и ломается. После этого 
машина отправляется в сервис. Замечу, 
что в сервисах такие свечи тоже, бывает, 
ломаются, но там выйти из положения 
проще: есть экстракторы и, что не менее 
важно, навыки. И конечно же, если такое 
произойдет в сервисе, машину не надо 
никуда тащить или везти на эвакуаторе: 
разберутся на месте.

Встречаются и менее очевидные не-
удачи. Например, приехал как-то Форд 
(странно, не самые плохие машины, а 
вспоминаются часто) со снятой обивкой 
двери. Владелец попытался заменить 
замок, но дальше обивки ничего снять 
не смог. Дальше там действительно есть 
сложности: под обивкой стоит еще ме-
таллическая панель, которую надо снять. 
Но, видимо, человек этого не знал. Или 
знал, но понадеялся на свои силы. В итоге 
машина приехала с полуразобранной 
дверью и частично потерянным крепежом. 
Правда, тут есть повод вспомнить наш 
первый пункт: для снятия пластиковых 
деталей на клипсах существует специ-
альный несложный инструмент, которого 
у клиента, само собой, не было. Клипсы-то 
новые купить можно, а вот царапины, кото-
рые остались на пластике после кустарной 
разборки, убрать сложнее. В общем, из-
лишняя самонадеянность и отсутствие 
опыта — это плохо. Хорошо, что опыт со 
временем приходит. Главное, чтобы он 
пришел до того, как все будет сломано.

Если ученик превзошел 
своего учителя

Огромное количество проблем, воз-
никающих во время самостоятельного 
ремонта, связано с тем, что люди пыта-
ются научиться ему в интернете. Спору 
нет, в Сети есть множество полезной и 
правильной информации. Но вот только 
найти ее не всегда удается, и некоторые 
пользуются той галиматьей, которая 
часто оказывается в поисковике на 
верхних строчках. К сожалению, никто не 
проверяет достоверность информации, 
которую некоторые блогеры выдают за 
истину. Особенно часто дичь встречается 
на YouTube. Наверное, тут виновата тяга к 
дешевой популярности, но покрасоваться 
на публику и вывалить тонны дичи на этом 
сервисе очень любят. Обидно, что вместе 
с этими блогерами и просто «обзорщика-
ми» на YouTube живут очень даже грамот-
ные специалисты, создающие хороший 
и полезный контент, но их ролики часто 
оказываются незамеченными.

Печально, что не очень умные советы ло-
жатся на благодатную почву технически не 
слишком грамотных людей. Посоветовал 
один такой товарищ поставить в дневные 
ходовые огни Октавии светодиоды с 
«обманками», другой поставил. Сначала 
все работало, как и обещали на Ютубе, 
но в один прекрасный день ДХО с одной 
стороны перестали выключаться даже 
при выключенном зажигании. Пришлось 
скинуть разъем с лампы поехать в сервис, 
надеясь, что где-то поселился «коротыш», 
подающий постоянный плюс на лампу. 
Но фиг там. Классика жанра: из-за 
«обманок», то есть из-за дополнитель-
ных сопротивлений, которые нагло врут 
бортовому компьютеру про нормальный 
ток потребления светодиодной лампы, 
погорел «ключ» в блоке управления 09 
(как его называют диагностические про-
граммы). «Ключ» в данном случае — это 
просто транзистор, работающий в режиме 
реле. Говорю сильно упрощенно, не углу-
бляясь в принцип работы компаратора и 
схемы работы блока на Октавии. Главное 
— понять, что человек последовал совету 
неуча, который не учел, что какое-то вре-
мя штатная защита весь этот «колхоз» 
будет переваривать, но в конце концов 
не выдержит и спалит весь блок. Так оно 
и получилось.

Наверное, это не самый говорящий при-
мер, но все же. Гораздо чаще встречаются 
машины с тем же самым литолом на на-
правляющих тормозных суппортов. «Не, 
ну а чо!». В интернете все так делают…

Тяга сделать что-то прекрасное со сво-
им автомобилем — это хорошо. Плохо, что 
не все оценивают свои силы. Понятно, что 
если эта тяга есть, то с чего-то когда-то 
все равно придется начинать. Начинать 
лучше всего с инструмента. А затем взять 
себе за правило не лезть в механизм, не 
представляя себе тонкости его работы. 
Конечно, разобрать и посмотреть, как 
оно там все работает, это заманчиво. Но 
очень часто после такого разбора и раз-
глядывания назад ничего нормально со-
брать не получается. В интернете сейчас 
действительно очень много различных 
источников и инструкций, но пользоваться 
лучше всего проверенными источниками, 
в идеале — заводскими инструкциями. 
Тем, что часто пренебрежительно назы-
вают «мануалами» и «камасутрами». Не 
надо ими пренебрегать. Как раз эти книги 
и сеют то разумное, доброе и вечное, чего 
так не хватает в современном сетевом 
пространстве.

Михаил Баландин
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БЫВАЕТ...
Есть ситуации которые могут произойти 

только в Израиле.
Диалог на центральной автостанции 

между мамой и сыном. Видимо она его 
подвезла. Сын - солдат в форме. Судя по 
всему, служит не больше полу года. Раз-
говор был на иврите. Попробую перевести.

Мама:
- Ты всё сложил в сумку?
- Да, мама.
- Носки, трусы?
- Да, мама
- Дополнительную зарядку от телефона 

взял?
- Да, мама, взял.
- Где второй «рожок» от автомата?
- В сумке.
- Почему он в сумке? Вытащи и при-

крепи к автомату. И перевесь автомат 
через голову, а не, так, как ты его носишь 
на плече. Это М-16, а не «Узи». Перевесь. 
Удобнее будет снимать....если что.

- Ну, мам.
- Не «нумамкай» мне. Вытащи «рожок» 

и перевесь автомат, как положено. - Отче-
канила мама командирским голосом, так, 
что даже, я «подобрался» и встал ровно. 
- Поверь мама знает, как - правильно!!!

И, я не на секунду не сомневаюсь, что эта 
мама, ТАКИ ЗНАЕТ, КАК ПРАВИЛЬНО!!!

,,,
В горбачёвскую эпоху мой приятель 

свинтил в NY, ибо
1. Он еврей.
2. У него там жил семиюродный 

брат, тоже, как вы догадываетесь, 
еврей.

В общем, кино «Брат 0». Они броди-
ли по городу, один показывал другому 
всякие достопримечательности, за-
брели в негритянский район случайно, 
захотели попить и отлить. В подъезде 
и в переходах между домами как-то 
стрёмно. Заходят в ближайшее кафе, 
там одни чёрные рожи.

Все повернулись к ним, типа, чо за 
самоубийцы зашли.

Тут старый ньюйорк-
ский еврей и говорит 
на чистом русском 
языке понаехавшему 
своему брату: «Ну чо, 
@@ть, приехали?

А тот: «Не @@ы, про-
рвёмся!...»

Тут все афроамери-
канцы повели себя 
по-разному. Одни 
равнодушно хмыкну-
ли и повернулись к 
своему пиву. Другие 
помахали рукой дру-
желюбно и несколько 
человек сказали: «О, 
рашн!» Бармен также 
приветственно махнул 
рукой, типа, нальём чо 
попросите. Ну они вы-
пили водки со льдом, 
посетили туалет и вышли.

- Так мы русские или евреи? - спро-
сил новый брат.

- Сейчас - русские. Валим отсюда.
,,,

Лентяи - это трудовой и генетический 
резерв. Оказывается, муравьи не любят 
работать. 

Мы им так верили и приводили их в 
пример, но, оказывается, муравьи все это 
время нас обманывали. Они такие же без-
дельники, как и мы. Трудолюбие муравьев 
рекламировал еще баснописец Крылов, а 
после него - вся литература, где муравьи 
фигурировали хотя бы в эпизодах. Но 
вот пришли Даниэль Шарбонно и Анна 
Дорнхаус из университета Аризоны - и 
мир больше не будет прежним. 

Этим аризонским ученым пришла в 
голову мысль заметить муравьев в пяти 
лабораторных колониях различными 
красками, чтобы различать отдельные 
личности, а после снять всю их жизнь на 
микрокамеру и понять, как складываются 
их трудовые отношения. 

Оказалось, что только 2,6% муравьев 
постоянно работают, то есть ведут себя 
так, как и положено муравьям. 70% рабо-
тали только половину времени, потом на-
чинали имитировать активность. А 25% не 
делали вообще ничего, просто бесцельно 
слонялись по округе. Сначала ученые ре-
шили, что работа в стенах посменная или 
что часть муравьев выполняют функции, 
скрытые от глаз. 

Но нет, эксперименты показали, что чет-
верть муравьев, фигурально выражаясь, 
сидят на диване с пивом и щелкают пуль-
том. При этом их кормят и не прогоняют. 
Еще оказалось, что у муравьев-бездель-
ников брюшко больше, чем у других. И 
это не удивительно, мы такое наблюдаем 
даже у высших приматов. 

Когда исследования продолжили, вы-
яснились новые детали. Если из колонии 
забирали часть трудолюбивых муравьев, 
такая же часть лентяев вдруг находила в 
себе мотивацию и отправлялась работать. 
Если же забирали бездельников, их никто 
не заменял, просто на их место рождались 
новые.

 При этом колония с лентяями росла 
быстрее, чем та, где оставили только 
трудоголиков. Недавно Аризонский иссле-
дователи, проследив более 20 колоний за 
два года, пришли к окончательному выво-
ду: лентяи - это трудовой и генетический 
резерв. Их кормят именно за то, что при 
любом аврале - кабан на муравейник сел, 
или еще что - они сразу берутся за работу, 
и жизнь продолжается без перебоев. 

О людях ученые ничего не говорили, 
но никто теперь не мешает лежать на 
диване с пивом и осознавать себя важ-
ным резервом и основой генетического 
разнообразия. (С.)

,,,
Гость из будущего
— Итак, вы утверждаете, что вы из 

2020 года, а вовсе не еретик и не 
сумасшедший, и вас не надо жечь на 
костре?!...

— Д-да...
— Ну, что же. Предположим, я вам 

верю, но вот все остальные отцы-
инквизиторы — нeт. Но ведь не так уж 
сложно проверить ваше утверждение. 
Если вы из будущего, то знаете, что 
будет происходить. Скажите нам, 
когда закончится 
правление Людо-
вика IX?

— Эмм… Я не 
помню ,  о чень 
частная дата.

— Допускаю. 
Тогда так: чем 
кончится Восьмой 
крестовый поход?

— Хм… Знае-
те, я не эксперт в 
истории.

— Допускаю. 
Гeография?

— Не очень…
— Maтематика?
— Эмм, ну Е = 

мц квадрат.
— Что?
— Не важно… B общем, нет.
— Геометрия, быть может?
— Пифагоровы штаны…аааа…
— Я пытаюсь вам помочь, попро-

буем по-другому. Может, вы что-то 
расскажете о технологиях будущего, 
о мироустройстве, науках?

— Ну… Земля круглая…
— Спасибо, мы в курсе. Что-то еще?
— Ну, в наше время есть электри-

чество…
— Уже интереснее, что это?

— В общем, такая 
штука, на которой 
работает почти все в 
мире!

— Можете подробнее 
объяснить?

— Ну… Там… Элек-
троны, бегут по провод-
кам… Плюс, минус… 
Блин…

— Вы можете добыть 
электричество, про-
демонстрировать его 
работу?

— Нет…
— Хм, может хоть 

какие-то полезные на-
выки и знания из буду-
щего у вас есть?

— Сожгите меня на-
хрен...

,,,
Юрий Стоянов рассказывал. Ну, который 

«Городок».
- Со мной на одном курсе в театраль-

ном училась одна Вика. Ну, Вика и Вика, 
и фиг бы с ней. И тут приглашает она 
нас, полудурков-недоак-
тёров, к себе домой. Ну, мы 
чё? Вина взяли, закуски 
какой-то и припёрлись 
на Тверскую. В нехилую 
такую квартиру. Мне бы 
сообразить что «обычные» 
студенты в таких не живут, 
но молодость! как говорит-
ся. Мы там скетчи всякие, 
шутки, прибаутки, анекдо-
ты. Как положено студио-
зам. И тут... Открывается 
дверь... В дверях стоит 
Генеральный Секретарь 
Центрального Комитета 
Коммунистической Партии 
СССР Леонид Ильич Бреж-
нев! И эта, которая Вика:

- Ой, дедушка! А это Юра! 
Он так смешно тебя изо-
бражает!

Сказать что я окаменел или ноги там 
отнялись - это промолчать просто... Перед 
глазами пронеслась вся недолгая жизнь и 
мысль, что Магадан от Москвы не так уж и 
далеко и люди там тоже ведь как-то живут.

И Ильич такой, прищюрившись:
- Ну что, Юрик. Выдай нам что-нибудь.
Я, деревянным языком, какой-то, не 

вспомню, приличный и не смешной анек-
дот «выдал». Он помолчал и сказал:

- Не надо тебе Леонида Ильича паро-
дировать. У меня смешнее получается.

,,,
Сегодня к нам в отдел зашла женщи-

на, работающая на заводе. Ей нужно 
было решить два вопроса:

1. Узнать, нет ли в КБ программи-
стов свободной вакансии для её сына, 
который летом защищает диплом.

2. Не возьмется ли кто из програм-
мистов написать этому сыну програм-
му для диплома, а то он сам не может.

,,,
Подвозил сегодня товарища.
- Вот же, блин, - говорит, - песня при-

вязалась! Жена всё утро напевала: «Трид-
цать три корове, тридцать три корове...».

- Там же вроде не «корове», а «коровы»?
- Да день рождения у неё сегодня. 33 

года.

Вчера за грибами по какому-то помут-
нению поехала. Лучше бы у бабушек на до-
роге купила, а не вот это вот всё, чесслово!

Вставай в пять утра, пакуй, как будто на 
войну:корзина такая, ещё вот такая, ещё 
пакет возьми, вдруг не хватит (ага, прям 
самосвал наберём же!). Яйцо варёное, 
батон, колбаса сухая, вода. Спрей от 
клещей, спрей от комаров. Крем после 
клещей, крем после комаров. Ветровка, 
шапка, галоши резиновые самые страш-
ные, запасные носки, штаны дедовские 
с начёсом на пол-ж**ы, чтобы комары 
не прокусили - короче, про фэшн забыли 
прям сразу. Таблетка аллергия, таблетка 
голова, таблетка отпонос, бинт, пластырь, 
антисептик. Бумаги туалетной сто ру-
лонов, как будто на грибах все только и 
делают, что думают, как бы им пообильнее 

погадить.
Потом ходишь по этому лесу, 

спреем от клещевых комаров 
так залился, что сам сейчас из-
дохнешь. Жарко. Ветровку, шап-
ку и штаны страшные снимать 
никак нельзя - тебя сторожат 
борщевик и клещ Валера. Бо-
ишься. Вообще всего боишься! 

Валеру, упасть в борщевик, 
упасть в болото, упасть в яму, 
наступить на змею, на пчелу, на 
г****, на гриб. Боишься кабана, 
лося, серого волка, тихого ма-
ньяка Эдуарда, боишься потро-
гать ядовитый гриб (ядовитыми 
могут быть вообще все грибы, 
потому что узнаёшь ты только 
мухоморы, а остальные вообще 
не понятно), а потом нечаянно 
облизать пальцы. И, конечно, 
боишься сожрать ядовитую 
ягоду. Боишься палкой в глаз и 

потом на всю жизнь слепая! 
А когда очень боишься, все время 

хочешь писать. Когда писаешь - тоже 
боишься. А вдруг Валера, кабан, огромный 
муравей или ядовитый гриб каааак хвать 
тебя за ж***!

Домой едешь и тоже боишься - вдруг 
грибы ядовитые или Валера со всеми 
родственниками с тобой едут.

Потом приезжаешь, вытрясаешь из 
штанов тину, шишки, хвою и прочие дары 
природы, моешься с особым усердием и 
вырубаешься спать, потому что стресс.

Утром проснулся, а грибы твои стухли, 
лежат все в соплях и черви, беленькие 
такие, из этих соплей тебе улыбаются и 
машут!

Не знаю, зачем это всё, короче. Можно, 
я просто гулять в парк ходить буду? Тем 
более, в соседнем магазине кузовок ли-
сичек за 200 денег продают...

,,,
Работаю мастером на строительстве. 

Однажды мне поручили провести 
лекцию по электробезопасности на 
объекте. Ну и, среди прочего, мною 
было рассказано, как удалить по-
страдавшего из зоны поражения 
электротоком. Все, вероятно, знают, 
как - не трогая пострадавшего, с 
помощью сухой палки или другого 
диэлектрика. В то же самое время, 
когда я проводил беседу со своими 
рабочими, электрики затеяли пере-
нос электрического щитка на участке 
(здоровый такой железный шкаф). И 
в процессе переноса отломили у него 
ножку. Тут же вызвали свободного 
сварщика и попросили её приварить. 
Тот размотал свои кабели и принялся 
за дело...

Лекция закончилась и рабочие по-
плелись на участок. 
Я вышел вслед за 
всеми и обнаружил 
царящую суматоху 
на участке. Оказа-
лось, что один из 
рабочих, бравый па-
рень из соседней 
страны СНГ, увидел, 
что возле электро-
щитка, к которому 
тянутся  толстые 
кабели, сидит на 
корточках человек, 
а из самого щитка 
снопом летят искры. 
(Как вы понимаете, 
это и был сварщик, 
который приваривал 
ножку к щитку). Но 
бравый джигит этого 
не знал и, как было 
сказано на лекции, 
с помощью сухого 

бруска (под руку попался брус се-
чением 5х5 см и длиной около трёх 
метров), удалил «пострадавшего» из 
зоны поражения...

,,,
«Коварный вирус вызывает тяжёлые 

последствия» (из газет).
Одному приятелю диагностировали 

ковид. Ну он ответственно самоизолиро-
вался на три недели в деревню, питаясь 
ибупрофеном, имбирём и чесноком. Пару 
дней не ощущал запахов, чуть дольше 
кашлял, излечился. Покой и cвежий 
воздух.

Так жена его обратно домой не пустила! 
даже со справкой о выздоровлении. Ска-
зала: «Мы с тобой, оказывается, очень 
плохо жили. А без тебя, оказывается, 
очень хорошо жить!».

Про хахаля речь не идёт - приятель 
соседей опрашивал. Во така любов. Две 
взрослые дочки, внуку 12 лет.
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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

КИА-РИО 2013  г.

V-1600, АКПП, серый, 
пробег 85 тыс., руль 
левый, комплектация 
Premium, 2 комплект 
колес, сигнал. с  GSM, 

GPS, о/с

670 тыс. 8-950-091-76-78.

КИА-
СПОР-
ТЕЙДЖ

2009 г.

V-2000, АКПП, синий, 
пробег 111 тыс., руль 
левый, ХТС, кожаный 
салон, люк, сигнал.

560 тыс. 8-902-547-24-57.

МАЗДА-
ДЕМИО 2001 г.

V-1300, АКПП, красный, 
пробег 171 тыс., ОТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с

247 тыс. 8-924-701-14-41.

МИЦУБИ-
СИ  АУТ-
ЛЕНДЕР

2013  г.

ОТС, салон кожа, бес-
ключевой доступ, запуск 
с  кнопки, сигнал. с  а/з 

и  о/с, V-2400

1275 
тыс. 8-901-631-96-93.

НИССАН-
АВЕНИР 2000 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 240 тыс., макс. 

комплектация, ХТС
280 тыс. 8-950-074-81-87.

НИССАН-
МАРЧ 2002 г. ОТС 8-901-631-96-93.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА 2002 г.

V-2000, вариатор, уни-
версал, синий, пробег 

305 тыс., ОТС
270 тыс. 8-950-074-18-33.

НИССАН-
ТЕРРАНО 1996 г.

дизель, V-3200, АКПП, 
4WD, черный, пробег 
290 тыс., 2 комплекта 

резины с  литьем

400 тыс. 8-983-442-36-39.

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

НИССАН-
ЭЛЬГРАНД 1998 г.

дизель, V-3200, АКПП, 
4WD, серый, пробег 259 
тыс., минивен, ХТС, хоро-
шая музыка, красивые 

номера в подарок

485 тыс. 8-964-105-48-18.

РЕНО-ЛО-
ГАН 2011 г.

V-1600, МКПП, бежевый, 
пробег 325 тыс., руль 
левый, ХТС, передние 
стеклоподъемники, 

центр. замок, сигнал.

290 тыс. 8-901-660-30-40.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2001 г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
красный, пробег 350 
тыс., ХТС, сигнал., люк

400 тыс. 8-902-547-03-66.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

1998 г.
V-2500, АКПП, 4WD, зе-
леный, пробег 275 тыс., 

руль левый
215 тыс. 8-964-121-26-33.

ХОНДА-S-
MX 1998 г.

минивен, V-2000, АКПП, 
белый, пробег 262 тыс., 

ХТС
255 тыс. 8-950-085-43-36.

ХОНДА-
ФИТ 2002 г.

кузов GD1, V-1800, 
требуются небольшие 
вложения в подвеску, 

контракт. коробка, сиг-
нал. с  а/з

250 тыс. 8-914-956-10-20.

ХОНДА-
ФИТ 2003  г. V-1300, АКПП, белый, 

пробег 237 тыс., ХТС 337 тыс. 8-924-701-14-41.

ХОНДА-
ФИТ 2004 г.

V-1300, АКПП, зеленый, 
пробег 186 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з, новый 

аккумулятор

310 тыс. 8-902-561-85-26.

ШКОДА-
ОКТАВИЯ 2018 г.

V-1800, АКПП, лифт-
бек, белый, пробег 95 
тыс., руль левый, ОТС, 
комплектация Style +  
зимний пакет, Webasto

1320 
тыс.

8-964-352-77-67, 
8-950-058-98-29.

ЛЕКСУС-
LX570 2016 г.

V-5700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 60 тыс., 

руль левый, Webasto, 
диски  R-24, тормозная 

система Brembo

8500 
тыс. 8-902-566-34-40.

ЛЕКСУС-
RX350 2007 г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 255 тыс., 
руль левый, комплекта-

ция Premium, ХТС

1055 
тыс. 8-999-603-60-71.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2006 г.

V-1800, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 149 тыс., 

ХТС
602 тыс. 8-902-764-36-09, 

8-902-179-06-08.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1989 г. требуются вложения 85 тыс. 8-952-622-21-75.

ТОЙОТА-
ВОКСИ 2003  г. V-2000, АКПП, пробег 

230 тыс., учет Казахстан 345 тыс. 8-950-404-22-96.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 1997 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 291 тыс., 

ХТС
389 тыс. 8-999-253-59-99.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2001 г.

V-2400, АКПП, серый, 
пробег 252 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с, 
резина зима-лето

525 тыс. 8-924-601-58-29.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1992 г.

V-1800, бензин, 
передний привод, без 
вложений, идеальное 

тех. сост.

Обмен. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1995 г.

рессорный, документы, 
двигатель, коробка в 

порядке
120 тыс. 8-904-135-20-80.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2003  г.

V-1800, АКПП, серебри-
стый, пробег 300 тыс., 
ОТС, сигнал. с  а/з и  

о/с

509 тыс. 8-950-142-95-46.

ТОЙОТА-
КАМРИ двиг. 4S, МКПП, музыка 50 тыс. 8-999-644-06-91.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1998 г. 250 тыс. 

Торг. 8-950-074-69-61.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2004 г. V-2000

380 тыс. 
Обмен 
с  моей 
допла-

той.

8-924-629-90-00.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2017 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 88 тыс., руль 

левый, дилерский, ОТС, 
полировка кузова, по-

крыт керамикой, ветро-
вики, дефлектор капота, 

камера, парктроники, 
тонировка, 2 комплекта 

колес

1680 
тыс.

8-924-608-80-90, 
8-964-800-19-59.

ТОЙОТА-
КАРИНА ХТС

250 тыс. 
Торг. 

Обмен.
8-952-637-69-94.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1997 г.

ХТС, передний привод, 
V-1800, АКПП, масла 

заменены, 25 ПТС, литье 
на зимней резине

250 тыс. 
Торг. 8-902-541-94-13.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2000 г. V-1500, АКПП, белый, 

пробег 320 тыс., ХТС 200 тыс. 8-950-091-61-11, 
8-914-948-06-31.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2001 г.

V-1500, АКПП, универсал, 
желтый, пробег 200 тыс., 

ОТС, хорошая музыка, 
акустика, новая летняя 

резина

240 тыс. 8-904-149-74-44.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2011 г.

V-1500, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 89 тыс., 
вложений не требует, 

резина зима-лето

710 тыс. 8-950-116-73-88.

ТОЙОТА-
КОРОНА 220 тыс. 8-914-935-72-26.

ТОЙОТА 
ЛЕНД 
КРУЗЕР-
ПРАДО

2001 г.

V-2700, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 350 
тыс., требуется ремонт, 

документы с  проблема-
ми, на ходу

299 тыс. 8-908-669-15-79.

ТОЙОТА 
ЛЕНД 
КРУЗЕР-
ПРАДО

2011 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, серый, пробег 6 
тыс., руль левый, ком-

плектация Prestige Plus, 
Вебасто, сигнал. с  GSM, 

фаркоп, отполирован, 
покрыт жидким стеклом

2150 
тыс. 8-902-179-94-28.

ТОЙОТА 
ЛЕНД 
КРУЗЕР-
ПРАДО

2017 г.

дизель, V-2800, АКПП, 
4WD, белый, пробег 
155 тыс., руль левый, 
дилерский, «Вебасто», 
иммобилайзер, шумо-
изоляция, сабвуфер, 2 
комплекта колес, ОТС

3100 
тыс.

8-964-800-19-59, 
8-964-128-70-00.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1995 г.

V-2500, конструктор, 
требует вложения в 

подвеску, снят с  учета
200 тыс. 8-983-405-91-97.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1996 г.

V-2000, АКПП, синий, 
пробег 300 тыс., ХТС, 
магнитола, сигнал.

210 тыс. 8-995-324-21-75.

ТОЙОТА-
ПАССО 2014 г.

V-1300, АКПП, серый, 
пробег 89 тыс., ОТС, 2-й 
комплект летних шин 

на литье

530 тыс. 8-914-921-45-17.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2009 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 140 тыс., ХТС, 
аудиосистема, конди-
ционер, тонир., ABS, 

камера

730 тыс. 8-924-705-20-02.

ТОЙОТА-
СУПРА 1988 г. V-2000, МКПП, черный, 

пробег 100 тыс. 380 тыс. 8-999-644-59-53.

ТОЙОТА-
ТАКОМА 2006 г.

V-4000, ГБО, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 
220 тыс., руль левый, 

1450 
тыс. 8-908-643-57-87.

ТОЙОТА-
ЦЕЛИКА 2001 г.

190 л.с., МКПП-6, из 
вложений полная 

ревизия подвески, нет 
кондиционера

370 тыс. 8-914-010-41-99.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1996 г. V-2000, АКПП, серый, 

пробег 350 тыс., ХТС
333  
тыс. 8-924-624-82-00.

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.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно 
с  небольшими  дефектами  по раз-
умной 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.

ВАЗ-2101 на ходу без документов. 
Тел. 8-902-511-18-61.

ПРОДАМ
«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» 1989 г. 

(дизель, V-2800, АКПП, 4WD, зеленый, 
пробег 150 тыс.) за 450 тыс. Тел. 
8-952-627-15-08.

«НИССАН-СЕРЕНА» 2001 г. (дизель, 
V-2500, АКПП, серый, пробег 217 тыс., 
ХТС, сигнал., камера, котел, расход 8-10 
л) за 320 тыс. Тел. 8-950-143-77-66.

УАЗ «буханка» 1983  г. (V-2400, 
4WD, зеленый, пробег 200 тыс., само-
блокирующиеся мосты, 2 комплекта 
резины, новый аккумулятор, печка н/ж, 
котел 220 В, кат. В) за 180 тыс. Тел. 
8-908-669-12-78.

ПРОДАМ
«НИВА-Шевроле» 2005 г.в., дви-

гатель после капремонта, новое сце-
пление, новая коробка, стоит лебедка. 
Цена 165 тыс. Тел. 8-904-115-97-02.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2020 г. (V-1700, 
4WD, серый, новый, макс. комплекта-
ция) за 835 тыс. Тел. 8-914-008-41-40.

«НИВУ» за 160 тыс. Обмен на уни-
версал. Тел. 8-950-057-16-54. 

ВАЗ-2106 1980 г. (V-1600, корич-
невый, пробег 68 тыс., ХТС) за 120 
тыс. Тел. 8-950-091-61-11, 8-914-
948-98-02.

ВАЗ-2109. Тел. 8-994-101-11-52.

ВАЗ-2121 «Нива» 1992 г. (V-1600, 
4WD, белый, пробег 89 тыс., ХТС) за 
110 тыс. Тел. 8-901-659-83-53, 8-914-
948-98-02.

ГАЗ-2410 «Волга» за 70 тыс. Тел. 
8-924-712-09-29.

ИЖ «ОДА» 2001 г. (пробег 83  тыс.) 
за 50 тыс. Тел. 8-914-004-37-92.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «CF Moto X8» 2012 

г. (ХТС, подогрев ручек, курка, защита 
днища, рычагов, лебедка, доп. свет, 
кофр, гусянки  BRP, отвал, прицеп) за 
600 тыс. Тел. 8-950-092-39-01.

МОТОЦИКЛ «Honda CB400SF Vtec-
1» 2001 г. (новая резина, усиленная 
цепь, гидравлическое сцепление) за 
220 тыс. Тел. 8-983-449-29-02.

МОТОЦИКЛ «Kawasaki-KLX-250» 
1995 г. (эндуро, ОТС) за 180 тыс. Тел. 
8-914-907-27-77.

ПРОДАМ
ЛОДКУ ПВХ «Badger» 3,9 м, лодоч-

ный мотор Сузуки-15. Цена 120 тыс. 
торг. Тел. 8-950-116-98-85.

КАТЕР «Нептун-3» (длина 5 м, мотор 
«Ямаха-Эндуро-40», документы, при-
цеп) за 350 тыс. Тел. 8-902-514-15-50.

ЛОДКУ «Казанка-5М3» 1990 г. 
(длина 5,2 м, мотор «Ямаха-50» 4 так-
та требует ремонта, без документов, 
ходовой тент) за 210 тыс. Тел. 8-950-
149-58-88.

ЛОДКУ ПВХ «Badger» 2014 г. (длина 
3,9 м, носовой тент, без мотора) за 35 
тыс. Тел. 8-902-579-62-58.



Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber)6
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 

КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

АККУМУЛЯТОР 50-55 А инома-
рочный маленький до 1,5 тыс. Тел. 
8-904-135-68-35.

ДЛЯ ВАЗ-2101-02 дверь переднюю 
правую. Тел. 8-950-061-60-69.

ЛИТЬЕ «Воссен-CV3» R-17-18, 5х114, 
можно на летней резине. Тел. 8-964-
105-55-53.

МАГНИТОЛУ 1din. Тел. 8-950-097-
78-76.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

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

НОМЕРА красивые. Тел. 
28-23-33.

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

УАЗ-»Патриот» на запчасти  
2009 г.в. двс  409, салон корея, 
кузов целый, утилизирован. 
Тел. 8-902-576-55-95.

УАЗ-31514 1997 г.в., остался 
кузов и  рама. Документы мож-
но отдельно, рама б/н, стоит на 
учете. Тел. 8-902-576-55-95.

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

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

ДИСКИ «Тойота» оригинал 6.5J, R-15, 
5х114,3, ЕТ 50, ЦО 60.1 за 12 тыс. Тел. 
8-914-956-10-20.

ДИСКИ R-18 новые для «Тойота-
Ленд-Крузер-100-200» за 22 тыс. Тел. 
8-924-613-10-46.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» (ACV-30) 
капот за 9 тыс., вентилятор охлаж-
дения радиатора за 2 тыс., передний 
лонжерон (полускат) за 8 тыс. Тел. 
8-964-128-60-65.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КРЕСТА» 
задний ряд сидений за 3  
тыс. Тел. 8-902-179-90-02.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» 
(кузов 100) фару левую 
оригинал. Тел. 8-908-667-
35-55.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 
(кузов 100, 1G-FE) рейку 
под ремонт за 1,5 тыс., 
стойки  передние правую 
за 1 тыс., левую за 500 руб., 
стоп-сигналы за 1 тыс. Тел. 
8-999-422-71-12.

ДЛЯ ВАЗ КПП-4 и  мосты 
задний, передний в сборе 
за 6 тыс. Тел. 8-914-959-
11-47.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОМПЛЕКТ колёс  в сбо-
ре: литье K&K R-15, 5х114,3, 
резина зимняя шипованная 
«Nokian Tyres Nordman-7» 
за 25 тыс. Тел. 8-914-879-
15-24.

КОМПЛЕКТ колёс  на зим-
ней не шипованной резине 
«Yokohama» 185/70/14 за 
4,5 тыс. Торг. Тел. 8-952-
627-05-16.

ЛИТЬЕ оригинальное япон-
ское 4х100 (комплект) за 5 
тыс. Тел. 8-914-938-67-60.

МОТОР 1JZ-GE VVTi с  навесным за 
40 тыс., АКПП с  раздаткой за 20 тыс. 
Тел. 8-904-135-91-65.

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

ПРИЦЕП тракторный одноосный без 
документов за 10000 руб. Находится 
в Братском районе. Тел. 8-908-649-
12-14.

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

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

РЕЗИНУ R-13  за 2,7 тыс., масло «Мо-
бил», проставки. Тел. 8-902-179-72-20.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДВИГАТЕЛЬ 406 (карбюратор). Тел. 
8-904-116-79-70.

ДЛЯ «ЛАДА-ГРАНТА» мотор (8 клапа-
нов) за 25 тыс. Тел. 8-902-543-18-93.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов) 
запчасти, документы. Тел. 8-924-538-
10-05.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 
(100 кузов) запчасти. Тел. 
8-914-910-50-59.

ДЛЯ ВАЗ детали  тюнинга. 
Тел. 8-901-640-23-80.

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

КОЛЕСА  185/60/14 на 
штамповке 5х100 (10 шт.). 
Тел. 8-950-097-78-76.

ЛИТЬЕ R-16 5х114,3  за 10 
тыс. Тел. 8-952-614-11-10.

МАГНИТОЛУ процессор-
ную «Pioneer  DEH-80PRS» 
(AUX, блютус, диск, 3  флэшки, 
функция «Телефон», пульт, 
короб круглый «Pioneer») 
за 20 тыс. Тел. 8-983-692-
55-25.

Первые итоги вакцинации: 
в мире появилось  

9 новых миллиардеров
Долларовых, естественно!

Не знаю, как насчет «стад-
ного иммунитета» (именно 
так мне Гугл- переводчик 
упорно переводит с тайско-
го то, чего хотят достичь 
тайцы через массовую вак-
цинацию), но финансовые 
результаты впечатляют.

Благодаря прибыли фар-
мацевтических компаний от 
производимых ими вакцин, 
способных спасти мир от 
поразившей его напасти, 
количество товарищей, чье 
благополучие превысило 
один миллиард американ-
ских денег, увеличилось на 
9 (девять!) штук. 

Учитывая, что вакцины 
стали активно продаваться 
относительно недавно, а 
перед этим те же самые ком-
пании в нее основательно 
(должны были!) вложиться, 
то темпы не просто впечат-
ляют, а прямо очень-очень!

А учитывая, что это, соб-
ственно, только начало, не 
уколотых еще подавляющее 
большинство, да плюс к 
тому все «эксперты» до нас 
настойчиво доводят простую мысль, что 
одним курсом прививок ну прям никак 
не обойтись, их количество обязательно 
прибавится.

Да и качество тоже, не случайно же с 
завидной регулярностью в недрах СМИ 
вылупляются новые штаммы, которые 
требуют (возможно, но дело к этому и 
идет), своих вакцин. Которые нужно сде-
лать и, само собой, купить, отдельно! При 
этом не важно - сам привитый за нее 
платит, или государство за счет налогов 
привитого, деньги в итоге все равно по-
падут по адресу...

Так что дело попахивает грядущими 
ТРИЛЛИОНЕРАМИ!

Из благородных людей, получивших 
вполне заслуженное, за спасение мира, 
вознаграждение, четверо, как водится, 
американцы, разливающие Модерну. Она 
же не случайно не так давно на «Всемир-
ном конгрессе вакцин» заняла первое 

место. Она же самая дорогая, насколько 
я знаю.

Один - германский турок Угур Шахин 
(вакцина Пфайзер), один испанец, он тоже 
на Модерне и, само собой, три китайца, 
имена которых труднопроизносимы, по-
этому умалчиваются...

Какой бонус получил каждый из спаси-
телей не сообщается, но общим чохом 
- 19,3 миллиарда. Если разделить на 
девятерых, получится по 2,1 миллиарда 
на каждый нимб. В среднем!

Про Спутник ничего не сообщается, 
видимо, или стоит он дешево, или раз-
дается везде даром, или просто ничего 
сообщается.

Сколько людей смогли поднять денег 
на популяризации, продвижении и про-
чем, с вакцинами неразрывно связанном 
и какие это деньги история пока тоже 
умалчивает, но обязательно скажет и по 
заслугам воздаст.

А пока итоги такие..,

Недальновидная алчность 
владельцев российских отелей

Мое глубокое убеждение - тот золотой 
дождь, который льется прямо сейчас на 
российских отельеров, особенно на Черно-
морском побережье, - это худшее, что мог-
ло случится с отечественным туризмом!

Даже отнюдь не чурающиеся легких 
и больших денег туроператоры недо-
умевают, жалуясь, что отели внезапно 
«отказывают им в сотрудничестве». Перед 
майскими праздниками, буквально за 3-5 
дней, гостиницы «Золотого кольца», отели 
начали снимать квоты и отменять уже со-
стоявшиеся бронирования, перепродавая 
номера «прямым клиентам» по более 
высоким, естественно, ценам. - ссылка

Такая же история происходит по другим 
популярным направлениям внутреннего 
российского туризма, отели, пользуясь 
сложившейся ситуацией, судорожно на-
бивают себе карманы. И это касается не 
только туроператоров, самостоятельные 
путешественники сталкиваются с ана-
логичной ситуацией, когда заранее за-
бронированный номер в одностороннем 
порядке снимает бронь. И хорошо еще 
когда сообщает, гораздо хуже, если в за-
селении отказывают по приезду.

И цены!

То, что я вижу на сайтах бронирования и 
сайтах самих отелей - это прямо аттрак-
цион невиданной жадности.

Это же экстремальный туризм: ялтин-
ский отель «Вилла Елена» стоит в три 
раза больше, чем пятерка на Мальдивах 
на те же даты

Ссылаются на рынок, дескать, «что вы 
хотели, спрос рождает предложение».

Но рынок и спекуляция, которая в чи-
стом виде происходит сейчас - это вещи 
разные.

Другой аргумент - «никто не заставляет, 
не хотите - не приезжайте!».

Но и здесь не «все так просто». Для 
миллионов россиян, живущих далеко не 
в самых лучших климатических условиях, 
поездка «на юга» - это не прихоть, это 
насущная, жизненная необходимость. 
Проведите в Сибири безвылазно пару-
тройку лет, увидите. Про детей я вообще 
молчу! Поэтому многие просто вынуждены 
соглашаться на эти людоедские условия, 
мириться с отвратительным сервисом, а 
иногда и откровенным хамством «радуш-
ных хозяев».

Другой вопрос, что эта синекура не 
бесконечна, по крайней мере все на это 
надеются. Множество людей пишут, что 
лучше «перетерпят еще год», но на от-
ечественные курорты - ни-ни!

А те, кто все-таки поехал и восполь-
зовался, обратно уже не вернутся, и, 
при открытии международного туризма, 
эффект для пытающихся урвать сейчас 
по максимуму российских отелей будет 
страшный!

По крайней мере, я надеюсь, что между-
народный туризм возобновится, в нашей 
стране всякое может быть...

zen.yandex.ru/izthailanda
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АНЕКДОТЫ На втором году об-
учения в универе у нас 
начался курс психоло-
гии. Препод был со-
ответсвующий, такой 
эпатажный тип. 

На первой же паре он 
дал шутливый совет на 
будущее: всегда ходи-
те на работе с папкой 
докуметов, стол рабо-
чий тоже завалите ки-
пами различных бумаг, 
носите их с собой даже 
в столовую. 

И тогда начальство 
будет считать вас тру-
дягой и ценным работ-
ником, как бы вы не 
валяли дурака. Через 
месяц после этой лек-

ции препода назначили деканом. 
А я до сих пор помню этот совет :)

,,,
- А у вас был в детстве воображае-

мый ДРУГ?
- Да, я видела его один раз в мами-

ном шкафу, он выглядел 
как 40-летний бородатый 
мужик. Я сказала про 
него маме, а она рассме-
ялась и ответила, что он 
мне просто привиделся. 
Дети воображают мишек 
и слоников, а я вообра-
зила какого-то мужика 
ахахаха

- Кто-нибудь скажет 
ей?

,,,
Жена:
- Хочешь тяпнуть со-

точку?
Муж недоверчиво:
- Хочуу...

- Тогда собирайся на дачу, только 
тяпку не забудь...

,,,
Не хотелось 

бы хвататься 
но 14-дневную 
диету я выпол-
нила за 3 часа 
42 минуты.

,,,
Интересное 

наблюдение: 
если сказать 
«почтовый», 
то все скажут 
«ящик».

А вот если 
с к а з а т ь 
«ящик»,  то 
п о ч т и  в с е 
скажут «вод-
ки».

,,,
По прилету 

на Таити 
не таите тети 

тити, 
нету повода 

таить 
на Таити те-

тям тить!!!

Если быстро-быстро есть торт, 
то фитнес браслет похвалит за 
быструю прогулку.

,,,
Привожу свою дочку 5 лет к себе 

в офис.
Входит, осматривается по сторонам, 

грустная, на глазах слезы, и вдруг на-
чинает навзрыд плакать.

«Что случилось?» спрашивают ее все, 
вскочив из-за своих столов и оставив 
компьютеры...

И она отвечает, горько всхлипывая: 
«Ну,  и где же все те Клоуны,  с кото-
рыми ты работаешь?».

,,,
Когда я становлюсь старше и, 

оглядываясь назад, вспоминаю 
всех людей, которых потерял на 
своем пути, начинаю думать, что 
профессия экскурсовода - не мое.

,,,
- Кирилл. Сколько нужно вложит в 

крипту в среднем, чтобы через год 
был лям?

Кирилл: - 2 ляма хватит, я уверен.
,,,

Женщины очень не любят, когда 
их называют зайкой. Ну, некоторые 
любят. Тут все просто. А деткой не 
любят. Но иногда любят. Порой с 
утра любят, когда котиком зовут, а 
вечером их уже это бесит. Во втор-
ник можно так называть, в среду 
нет. Иногда и во вторник нельзя. 
Что тут непонятного?

,,,
- Ой, девушка, вы просто прелесть, 

как нежный нетронутый цветок! - ска-
зал он.

- Не местный, - подумала она.
,,,

- Что вы посоветуете к этому 
вину?

- К этому вину идеально подой-
дет жареный беляш с автовокзала.

,,,
Мое любимое упражнение - это 

леж лежа. 
Я еще не пропустил ни одной тре-

нировки.
,,,

У меня настолько туманное буду-
щее, что я слышу, как где-то там 
орет ежик.

,,,
Теперь в общении главное - это 

предварительные лайки.
,,,

Самец оленя может занимать 
до трех парковочных мест одно-
временно.

,,,
Лайфхак.
1. Снимаешь самую дешевую про-

ститутку.
2. Идешь с ней в свингер-клуб.
3. Меняешь ее на чью-то нормаль-

ную жену.
,,,

Когда начальник говорил о старте 
проекта «Белая зарплата», я думал, 
что теперь по бухгалтерии будет 
проходить столько, сколько мы по-
лучали. Но я никак не ожидал, что 
мы будем получать столько, сколь-
ко проходило по бухгалтерии...

,,,
Фальшивого дрессировщика в цирке 

быстро раскусили.
,,,

Сначала надеешься, что - дев-
ственница, потом, что - верная, а в 
конце, что хотя бы ребенок от тебя.

,,,
- Пожалуй, я фильм сниму. Про тебя. 

Про нас. Про наши отношения. Тебя 
убьют в начале фильма.

,,,
10 лет назад 500 мега-

байт интернета стоили, 
как сейчас безлимит. А 
все потому, что это был 
другой интернет.

Чистый, концентриро-
ванный, свободный интер-
нет без цензуры. Теперь 
таких интернетов уже не 
делают, вот и продают за 
копейки.

,,,
На зад свой пристально 

смотрела, в нем содержание 
жиров как в фундуке, и это 
значит, что моя попа как орех!

,,,
- Чего разорался 

на весь коридор? Закрой 
рот!

- Сам закрой! Если 
такой нервный запишись к 
психотерапевту!

- А я к нему и записан! 
Жду этого урода!

- Сам ты урод! Прохо-
дите в кабинет я немного 
задержался

Некоторые мужики 
настолько любят своих 
жен, что пользуются 
чужими и свободными, 
чтобы свою не изна-
шивать.

,,,
xxx: Все это «зеленое 

электричество», защи-
та экологии на уровне 
стран мне напоминает 
плавание в бассейне 
с первоклассниками: 
от того, что один ты не 
прудишь в воду мало что 
меняется.

,,,
Два машиниста едут 

в кабине поезда, один 
с тоской смотрит в окно и говорит:

- Все, Вась, пойду в путейцы 
работать.

- Нафига???
- А вот посмотри на них. Как ни 

проезжаем, они все 
время курят и больше 
ничего не делают. Ра-
бота мечты, че.

Ну, сказано-сделано, 
уволился он с работы, 
устроился в путейцы. 
Там ему выдали ку-
валду, и он ей машет. 
Час, второй, третий, 
четвертый... На пятый 
он и говорит:

- Слышь, бригадир, 
а курить-то когда бу-
дем?

- А ща поезд поедет, 
мы все и покурим...

,,,
Уважаемые пассажиры, 

ваш рейс задерживается. Причины 
задержки вылета сочиняются.

,,,
Все больше складывается ощу-

щение, что магазин товаров для 
взрослых - это не секс-шоп, а 
«Медтехника».

,,,
Все свели к сексу. Весь широчайший 

спектр положительных эмоций. Ре-
бенка погладил по голове - педофил. 
Друга обнял - гей. Кошке почесать за 
ухом страшно...

,,,
- Так, а чего никто раньше не ска-

зал, что если выйти из зоны ком-
форта, то обратно никто не пустит?

,,,
Если бы Виктор Цой дожил до на-

ших дней, то он бы офигел от таких 
перемен.

,,,
Кризис среднего возраста: дети 

выросли, а ты нет.
,,,

Шеф долго жаловался, что ему доро-
го менять колеса на внедорожнике, но 
потом решил проблему – купил второй 
внедорожник и теперь просто меняет 
машину с летней на зимнюю.

Toyota запатентовала в 
России кроссовер Королла

Toyota Motor оформила в России па-
тент на дизайн компактного кроссове-
ра Corolla Cross. Информация об этом 
содержится в выгрузке данных fips.ru.

Патенты на каждую модель на круп-
нейших рынках оформляются для того, 
чтобы гарантированно защитить ин-
теллектуальные права от нарушений. 
В случае с Corolla Cross это может го-
ворить о том, что марка рассматривает 
вариант продаж в России.

Напомним, эта модель вышла в 2020-
м. Она построена на модульной плат-
форме TNGA-C, такая же применяется 
для обычной Короллы и кроссовера 
C-HR. Несмотря на использование 
известного имени, кузов автомобиля 
полностью оригинальный, значитель-
но более высокий, чем у универсала 
семейства.

Длина, ширина и высота Короллы-
кросс составляют 4460, 1825 и 1620 мм 
соответственно, колесная база такая 
же, как у Corolla и C-HR, — 2640 мм, 
снаряженная масса — 1325-1385 кг.

Экстерьер выполнен в чисто «крос-
соверном» ключе — здесь высокий 
«фонарь» кузова, ярко выраженный 
капот, «мускулистые» подштамповки 
над колесными арками в X-стиле, 
расширители арок из неокрашенного 
пластика.

Моторная гамма состоит из ат-
мосферных «четверок» 1.8 и 2.0, их 
мощность в зависимости от специфи-
каций составляет 140 и 177 л.с. Также 
существует 122-сильная гибридная 
модификация.

В модельной иерархии марки Corolla 
Cross займет место между C-HR и 
RAV4, ее производят в Таиланде, Бра-
зилии и на Тайване.

В России отменят нулевые 
пошлины на эл.мобили

Евразийская экономическая комис-
сия (ЕЭК) — регулирующий орган 
ЕАЭС подготовила проект изменений 
в единую Товарную номенклатуру 
внешнеэкономической деятельности 
(ТН ВЭД) и Единый таможенный та-
риф союза. Документ предполагает 
введение ставки пошлины в 15% для 
электромобилей с 2022 года, это со-
ответствует общему уровню барьера 
для легковых автомобилей, пишет 
«Коммерсантъ». Напомним, в ЕАЭС 
помимо России входят Беларусь, Ка-
захстан, Киргизия и Армения.

Пока проект проходит стадию обще-
ственного обсуждения, но уже ясно, 
что его утвердят. Ни одна из стран 
— членов ЕАЭС не выступила за 
продление нулевой ставки пошлин на 
электромобили.

Напомним, ставку ввозных пошлин 
на электромобили обнулили весной 
2020-го, льгота будет действовать до 
31 декабря 2021-го. Мера уже помогла 
повысить продажи в России в 1,5 раза 
по итогам 2020 года. По данным «Ав-
тостата», в прошлом году в РФ ввезено 
5274 подержанных электромобиля и 
687 новых, что на 60% и 95% превы-
шает показатели 2019-го. 

Напомним, с 15 сентября 2016-го по 
31 августа 2017-го в России и других 
странах ЕАЭС действовала пошлина 
0% на электромобили, затем ее за-
менили на общие ставки для легковых 
машин. Вновь пошлину 0% для этой 
категории ввели 4 мая 2020 года.
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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ женщина для выпол-

нения мелких работ на даче (речпорт), 
желательно с  проживанием, условия все 
есть. Тел. 8-983-416-35-34.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие 
приглашает водителей кат. С, Е, води-
теля погрузчика фронтального, специ-
алиста по топливной аппаратуре, сле-
саря по автоэлектрике, электромонтера, 
машиниста автогрейдера, машиниста 
автовышки. Служебный транспорт по 
Центральному району. Своевременная 
достойная оплата (специалисты высо-
кой квалификации  по договоренности), 
соцпакет, оформление по ТК РФ. Об-
ращаться в рабочие дни  с  8 до 17 по 
тел. 49-51-75, 8-914-008-96-06.

В БРАТСКИЙ Гидрометеоцентр (Па-
дун) требуется секретарь со знанием 
делопроизводства. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел. 
28-18-91 в рабочее время с  9 до 16.

В БРАТСКИЙ Гидрометеоцентр 
(Падун) требуется техник по монито-
рингу загрязнения окружающей среды. 
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет. Тел. 28-18-91 в рабочее вре-
мя с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ деревообра-
батывающему предпри-
ятию требуются слесарь 
по ремонту д/о обо-
рудования, механик по 
ремонту оборудования, 
укладчики, стропальщи-
ки, контролер, помощни-
ки  рамщиков, электро-
монтер. Тел. 321-552.

В КОМПАНИЮ «Служ-
ба дезинфекции» требу-
ются расклейщики  объ-
явлений (график пн-пт, 
оплата 2 руб./лист). Тел. 
8-913-247-79-51.

В МАГАЗИН «Стройд-
вор» требуется кассир 
(плавающий график с  
9 до 19, соцпакет, з/п от 
23  тыс.). Тел. 8-964-
356-96-45.

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
(Падун, Правобережный 
округ) на постоянную 
работу требуются во-
дители  мусоровозов, 
грузчики, разнорабочие, оплата своев-
ременно. Тел. 8-914-005-40-92, 8-950-
109-33-63.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Центральный 
район) на постоянную работу требуются 
сортировщики, прессовщики. Оплата 
своевременно. Тел. 8-902-179-82-10.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Центральный 
район) требуется сварщик. Оплата 
своевременно. Тел. 8-914-000-25-72.

В ПАДУН требуется оператор-бух-
галтер на первичную документацию. 
Тел. 37-21-54.

В ПАДУН требуются рабочие на ли-
нию сращивания (возможно обучение). 
З/п 30 000 руб. Тел. 8-914-878-28-51.

В ПАДУН требуются разнорабочие, 
сварщик, дворник. Оплата своевремен-
но. Тел. 48-72-80.

В ПАДУН требуются станочник(-ца), 
разнорабочие. Еженедельное аванси-
рование. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В ПАДУНСКИЙ округ требуется 
стропальщик-резчик с  умением резки  
металла болгаркой. Соцпакет. Тел. 209-
975, 35-73-32 с  9 до 17.

В РЕСТОКЛУБ требуются повар-уни-
версал, повар-сушист, кухонные работ-
ники, официанты. Тел. 8-908-668-48-58.

В РЕСТОРАН «Fish House» требуют-
ся бармен-официант, официант. Тел. 
8-914-900-22-80.

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

В СВЯЗИ с  открытием фирменной 
точки  «Iqos» (ул. Гагарина-75) ищем 
представителей бренда/продавцов-
консультантов (з/п от 35 000 р., график 
сменный 2/2). Тел. 8-983-692-03-98 с  
9 до 18.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуется машинист экскаватора-по-
грузчика (соцпакет, Падун). Тел. 26-03-
59, 37-17-17.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
организацию требу-
ются водитель само-
свала МАЗ, КамАЗ, ав-
тослесарь груз. техни-
ки, водитель автобуса 
ПАЗ. Тел. 8-904-150-
00-44.

ДОЧЕРНЕМУ пред-
приятию БрАЗа тре-
буются чистильщики  
газоходов (з/п 41 000 
руб.). Официальное 
трудоустройство, пол-
ный соцпакет. Тел. 
49-27-15.

КБЖБ требуются 
для работы в Падун-
ском районе меха-
ник по обслужива-
нию промышленного 
оборудования, мастер 
цеха, машинист экскаватора ЭКГ 4.6, 
формовщик ж/б конструкций, арматур-
щик, электросварщик, слесарь по ре-
монту промышленного оборудования. 
Оплата своевременная. Тел. 36-59-32.

КРУПНОЙ торговой компании  
(правый берег) требуются бухгалтер 
по налогам (УСН), программист 1С. 
Тел. 8-964-357-10-38.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (центр) требуются 
мастер, контролеры-бракеры, водитель 

самосвала, водители  
погрузчиков, операторы 
станков, электромон-
тер, кладовщик, инспек-
тор службы контроля. 
Доставка служебным 
транспортом. 35-00-42.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
(правый берег) требуют-
ся специалист по охране 
труда, начальник отдела 
кадров, водитель кат. С, 
укладчик. Тел. 350-038.

НА НЕФТЕПЕРЕКА-
ЧИВАЮЩУЮ станцию 
в п. Речушка требует-
ся начальник участка 
обслуживания механо-
технологического обо-
рудования. Тел. 8-983-
694-45-83.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
требуется сторож. Тел. 
45-20-21.

НА ПРОМПЛОЩАДКУ БрАЗа требу-
ется слесарь по ремонту и  обслужи-
ванию станков. Тел. 8-902-568-61-62.

НА ТОРГОВОЕ предприятие (центр) 
требуется продавец-консультант (ры-
боловные товары), можно временно. 
Тел. 46-97-79, 
8-908-648-15-69 
с  10 до 19.

О Р Г А Н И З А -
ЦИИ требуется 
водитель с  л/а 
(иномарка, объ-
ем до 2 л). Ан-
кетирование по 
адресу: ул. Ян-
геля, 111-А, БСТ 
(в рабочие дни  
с  9 до 18).

О Р Г А Н И З А -
ЦИИ требуется 
плотник-бетон-
щик. 359-133.

О Р Г А Н И З А -
ЦИИ требует-
ся работник для 
разборки  плетей 
и  резки  металлолома. Тел. 49-20-40.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются ав-
тоэлектрик и  шиномонтажник на 
грузовые автомобили  (центр). Тел. 
34-84-82, ok@lesprombratsk.ru

ОРГАНИЗАЦИИ требуются помощ-
ник оператора бетонной установки, 
помощник оператора асфальтной 
установки, дробильщики, уборщик по-
мещений. Правый берег. Звонить в 
рабочее время с  9 до 17. Тел. 8-952-
621-85-80.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются элек-
трогазосварщик, инженер КИПиА, 
энергетик, слесарь МСР, оператор на 
ПФМ. Тел. 8-904-114-17-45.

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на работу 
инженера ПТО для ведения исполни-
тельной документации  на объекте с  
последующей сдачей заказчику (опыт 

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 41 дорожно-транс-
портное происшествие, в 5 из которых 
10 человек получили травмы. По дорож-
но-транспортному происшествию про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
429 человек, в том числе 10 водителей, 
находившейся за рулем в нетрезвом 

состоянии и 8 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 12 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
18 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 45 
водителей нарушили скоростной ре-
жим, 16 водителей понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 91 – не 
использовали ремни безопасности, 
15 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства.

ДОРОГИ ДЛЯ ЖИЗНИ!
«Дороги для жизни» - девиз Шестой 

глобальной недели безопасности дорож-
ного движения, которая призвана привлечь 
внимание общественности к уязвимому 
положению пешеходов как участников до-
рожного движения. Эта идея поддержана 
братчанами: учащиеся и педагоги школы 
№32 совместно с инспекторами ГИБДД 
вышли к нерегулируемым пешеходным 
переходам вблизи своей школы. Пока одни 
обращались к водителям автотранспорта, 
напоминая о внимательности при подъезде 

к пешеходным переходам, другие говорили 
об осторожности и правовой дисциплине с 
пешеходами. Всем участникам дорожного 
движения вручались листовки-памятки. 

В ходе акции взрослые и дети вблизи 
пешеходных переходов с помощью трафа-
рета нанесли белой краской на асфальте 
надпись «Возьми ребенка за руку!», ко-
торая будет напоминать родителям об 
ответственности за безопасность детей 
при переходе дороги.

работы), дорожных рабочих, плот-
ников-бетонщиков без в/п. Оплата 
труда достойная, своевременная. Тел. 
8-983-245-34-04.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется оператор пульта централизо-
ванного наблюдения. Официальное 
трудоустройство, соцпакет, Падунский 
округ. Тел. 8-902-579-71-61 еже-
дневно.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются водитель-охранник, охранник в 
ГБР, охранник на пост. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-904-149-
42-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ (правый берег) 
требуются слесари-сантехники, элек-
трогазосварщики, мастер сантехработ. 
Тел. 311-860.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на 
постоянную работу требуются маши-
нист экскаватора, электролинейщики. 
Официальное трудоустройство. Соц-
пакет. Тел. 8-952-614-66-45, 8-914-
872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется мастер 
лесозаготовок. Вахта. Тел. 8-964-213-
99-99.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются во-
дитель лесовоза, оператор «Waratah», 
сторож. Центр. Тел. 8-904-151-34-05.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются до-
рожные рабочие, машинист катка 
самоходного, машинист экскаватора, 
водители  кат. В, С, Д, Е, дробильщики, 
электромонтер. Высокая оплата труда, 
официальное трудоустройство, обуче-
ние. Тел. 41-50-23.

ПРИМЕМ на работу укладчиков 
готовой продукции, упаковщиков, кон-
дитера, ученика кондитера. Центр. Тел. 
8-924-53-11-999.

РЕБУЕТСЯ менеджер-оператор 
1С на производство. 
Центр. Тел. 8-952-
634-45-04 пн-пт с  
9 до 17.

РЕБУЮТСЯ ра-
бочие (побелка, по-
краска). Тел. 8-964-
734-85-25.

СЕТЬ продукто-
вых дискаунтеров 
«Хлеб-Соль» при-
глашает на работу 
кассиров, грузчиков, 
контролёров тор-
гового зала (з/п от 
22 000 р., соцпакет). 
Тел. 8-914-927-71-
57 пн-пт с  9 до 18.

ТРЕБУЕТСЯ бри-
гада для погрузки  
пиломатериала в 

ж/д вагоны. Тел. 8-983-417-60-27.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Центр. УСН, 
расчет зарплаты. Оплата 45 000 руб. 
Резюме по почте: sk6251@mail.ru. Тел. 
8-924-605-09-57.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е на Ка-
мАЗ-щеповоз. Центральный район. З/п 
от 50 000 руб. Тел. 8-902-579-78-02.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е на п/
прицеп МАЗ-6430. Тел. 8-950-074-
57-14.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза 
категории  Е. Тел. 8-964-213-99-99.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на эвакуатор. 
Работа на БрАЗе. Тел. 8-950-140-
63-33.

ТРЕБУЕТСЯ газоэлектросварщик 
для работы в лесу. Тел. 8-952-625-
26-21.

ДТП С РЕБЕНКОМ
20 мая в 18 часов в ГИБДД поступило 

сообщение о дорожно-транспортном про-
исшествии на улице Солнечной в жилом 
районе Энергетик. Водитель автомобиля 
«Лексус» допустил наезд на 9-летнюю 
девочку, перебегавшего проезжую часть в 
неустановленном месте. С тяжелой череп-

но-мозговой травмой ребенок госпитали-
зирован. По факту ДТП возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
выясняются обстоятельства случившегося. 
Свидетелей происшествия просят обра-
титься в ГИБДД по телефонам 44-22-49 
или 44-22-46.

В ОДИН ДЕНЬ – ДВА «ПЕРЕВЕРТЫША»
22 мая около 19 часов на 217км+987м 

федеральной автодороги А-331 (в районе 
автозаправочной станции) в Центральном 
районе города Братска неустановленный 
водитель автомобиля Ниссан Скайлайн 
допустил наезд на препятствие – метал-
лическое ограждение и световую опору, с 
последующим опрокидыванием. В резуль-
тате ДТП пострадал пассажир автомобиля, 
с ушибами и ссадинами молодой мужчина 
обратился в медучреждение. 

В этот же вечер, около 23 часов 20 минут 
на 239км+530м федеральной автодороги 
А-331 (в районе мясокомбината) в Падун-
ском районе города Братска 35-летний 
водитель автомобиля Тойота Калдина до-

пустил наезд на препятствие – дорожный 
знак (поворот/разворот налево), с последу-
ющим опрокидыванием. В результате ДТП 
пострадал и водитель автомобиля и его 
35-летний пассажир, с травмами мужчины 
обратились в медучреждение. В настоящее 
время по всем фактам ДТП сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

Госавтоинспекция призывает свидетелей 
и очевидцев, а также всех, кто располагает 
какой - либо информации о данных проис-
шествиях, обратиться в отдел ГИБДД МУ 
МВД РФ «Братское» по адресу: г. Братск ул. 
Пихтовая д. 36, кабинет № 14, или позво-
нить по телефонам: 8 (3953) 44-22-46 
и 48-17-28.

ОТКРЫТИЕ МОТОСЕЗОНА
Сотрудники Госавтоинспекции Братска 

приняли участие в ежегодном открытии 
мотосезона. Больше сотни любителей мо-
тотранспорта собрались в субботу вместе 
для самого долгожданного события в году 
– официального открытия мотосезона. 
Направляли и замыкали мотоколонну 
патрульные автомобили ДПС, которые 
обеспечивали безопасность данного ме-
роприятия. Открытие сезона – не просто 
повод встретиться вместе единомышлен-
никам, это праздник души для каждого, 
кто влюблен в байк, а также возможность 
ярко напомнить о себе другим участникам 
дорожного движения, проехав колонной 
по городу: мотоциклисты тоже движутся в 
потоке и автомобилистам стоит быть вни-
мательнее. Братские байкеры поддержали 
Глобальную неделю безопасности: «Сбавь 
скорость – сохрани жизнь!» – с таким ло-
зунгом мотоциклисты обращаются ко всем 
водителям в преддверии каникул. 

С 21 по 24 мая на территории Братска и 
Братского района проходило комплексное 

профилактическое мероприятие «Мото-
транспорт», целью которого являлось сни-
жение количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием водителей мото-
транспорта, выявление совершаемых ими 
нарушений правил дорожного движения, 
выявление мототранспортных средств, экс-
плуатируемых с техническими неисправно-
стями и нарушениями правил регистрации.

За 4 дня целенаправленной работы 
сотрудники Госавтоинспекции выявили 
2 водителей нарушивших правила при-
менения мотошлемов (статья 12.6 КоАП 
РФ), 3 водителей – не имеющих при себе 
регистрационных документов (статья 12.3 
часть 1 КоАП РФ), 1 водителя нарушив-
шего обязанности по страхованию своей 
гражданской ответственности, 1 водитель 
- отказавшийся от прохождения процедуры 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (статья 12.26 КоАП 
РФ). Особую озабоченность вызывают 
управлениетранспортом водители  нахо-
дящиеся в состоянии опьянения.


