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В Китае протестировали 
популярные 

электромобили на морозе в 
-20 градусов

Электромобили на морозе в -20 граду-
сов Цельсия теряют в среднем 40-60% 
запаса хода. К такому выводу пришло 
китайское издание MyDrivers, которое 
протестировало 40 «электричек».

Испытания прошли на территории регио-
на Внутренняя Монголия. Электромобили 
полностью заряжали и оставляли на ночь. 
После этого их отправляли в поездку по 
городским улицам и загородному шоссе, 
чтобы проверить в разных условиях экс-
плуатации. В салоне находились водитель 
и один пассажир. Климатическая система 
выставлена на 24 градуса. Режим езды 
выбран экономичный, рекуперация при 
торможении настроена на максимум.

В тестировании приняли участие многие 
популярные в КНР модели, в том числе 
Tesla Model 3, Tesla Model Y, Xpeng P7, 
Volkswagen ID.3, GAC Aion S, Zeekr 001, 
BYD Dolphin, Euler Good Cat, Wuling 
Hongguang Mini EV, Weilai EC6, Porsche 
Taycan и другие.

Наибольший запас хода на морозе по-
казали Weilai EC6, Xpeng P7, Jikrypton 
001, Nezha U, Gaohe HiPhi X, GAC Aion 
Y, Tesla Model Y, Geely Geometry C, Audi 
e-tron и Volkswagen ID.4X. Weilai EC6 смог 
проехать 336,9 км, что составляет 54,7% 
от заявленного заводом запаса в 615 км.

В процентном соотношении лидером 
стал компакт Wuling Hongguang Mini EV, 
который проехал 103,2 км при паспортном 
показателе 170 км, то есть сохранил запас 
хода на 60,7%.

Аутсайдером оказался кроссовер LiXiang 
One: он преодолел лишь 59,3 км (31,54%) 
из заявленных 188.

Большинство испытанных электромоби-
лей продаются только в Китае. Из глобаль-
ных моделей интерес представляют Tesla 
Model Y (проехала 279,6 км из 594; 47%), 
Audi e-tron (272,3 км из 465; 58,6%), 
Porsche Taycan (226,2 км из 414; 54,6%), 
Tesla Model 3 (200 км из 468; 42,8%), 
Volkswagen ID.3 (167,3 км из 430; 38,9%).

Веселье еще в том, что наверняка ис-
пытывались новые (или почти новые) 
автомобили .

А ведь у «электричек» емкость батареи 
теряется и с течением времени . Скажем 
, 5-летний электромобиль с несколькими 
сотнями циклов заряда-разряда не со-
хранит 100% емкости батареи . Тем более, 
если заряжать на быстрых зарядках , кото-
рые резко сокращают ресурс.

Так что скорее 5-10-летние «электрич-
ки» на морозе в минус 20 проедут еще 
на половину меньше , чем новые авто 
из теста.
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Госдума разрешила 
упрощенную 

идентификацию 
по водительскому 

удостоверению
Теперь права могут использовать
ся при финансовых операциях по 

аналогии со СНИЛС и ИНН
Госдума приняла в третьем, оконча-

тельном чтении закон, добавляющий во-
дительским правам новые возможности 
при операциях с денежными средствами. 
Отныне банки и некоторые другие органи-
зации могут идентифицировать клиента 
по водительскому удостоверению (в до-
полнении к паспортным данным). Паспорт 
остается основным документом, а права 
теперь могут быть вторым документом. Ра-
нее таковым могла быть СНИЛС или ИНН.

«Разрешаем использовать водитель-
ские права при упрощенной идентифи-
кации, их номер можно будет указывать 
в дополнение к паспортным данным. 
Даем гражданам альтернативу СНИЛС и 
ИНН. Сейчас надо показать и паспорт, и 
как второй ключ СНИЛС-карточку либо 
ИНН-карточку. Данные карточки редко с 
собой (носят - ИФ), права все-таки чаще, 
поэтому даем возможность - простое 
такое изменение - гражданину иденти-
фицироваться при помощи этих двух 
документов», — заявлял ранее замглавы 
Минэкономразвития Владислав Федулов.

Фото с припаркованными 
на газонах машинами 
можно будет отсылать 
на сайт мэрии Братска, 

их водителей будут 
штрафовать

 Соответствующую страницу на сайте ад-
министрации Братска создадут в первые 
месяцы 2022 года. Об этом во время засе-
дания постоянной депутатской комиссии 
по городскому хозяйству в Думе Братска 
заявила начальник правового управления 
мэрии Светлана Обожина.

Парковка в не предназначенных для 
этого местах во дворах Братска остаётся 
одной из главных городских проблем. 
Только в этом году за стоянку на газонах 
во всех районах города автолюбителей 
оштрафовали более чем на 400 тысяч 
рублей. Тем не менее, проблема всё ещё 
остаётся нерешённой, и многие автомо-
билисты паркуют машины на детских 
площадках и газонах. По мнению депута-
тов, штрафов можно было бы взимать и 
больше, однако, по словам представите-
лей мэрии, должностные лица, которые 
могут составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, физически 
не успевают выявить всех нарушителей. 
Самих должностных лиц в каждом районе 
Братска немного, кроме того, у них есть и 
другие обязанности.9

Увеличить количество штрафов и при-
учить автомобилистов не портить дворо-
вые территории власти планируют при 
участии жителей города. Предполагается, 
что они будут присылать в мэрию фото-
графии припаркованных в неположенных 
местах автомобилей

- В первом квартале администрация 
Братска запустит страничку на офици-
альном сайте, где по разработанным 
шаблонам граждане смогут подавать 
заявления. Постараемся сделать шаблон 
максимально простым и таким, чтобы это 
позволяло на основании той информации 
и тех фотографий, которые присылают 
граждане, нам максимально быстро и 
эффективно обрабатывать заявления об 
административных правонарушениях, - 
рассказала Светлана Обожина.

Руководитель правового отдела уточни-
ла, что заявления от жителей не должны 
быть анонимными - в противном случае 
дело об административном правонаруше-
нии не будет заведено, и нарушитель уйдёт 
от ответственности.

Парковка машин на газонах во дворах 
относится к нарушению правил благо-
устройства, поэтому к административной 
ответственности водителей могут при-
влекать местные власти. Штраф за для 
физических лиц за это нарушение состав-
ляет от 1 до 5 тысяч рублей - отметили во 
время заседания депутатской комиссии.

Источник: ТК Город

Расположение Старого Братска

Как прогревать машину, 
чтобы не оштрафовали? 

Юрист все разъяснил
За длительный (5 минут и более) про-

грев двигателя во дворе водителя могут 
привлечь к административной ответ-
ственности. Даже если он за это время не 
успевает как следует подготовить машину 
к поездке.

Две статьи, два штрафа
Запрет стоянки с работающим двига-

телем содержится в пункте 17.2 ПДД 
(он входит в раздел «Движение в жилых 
зонах): „В жилой зоне запрещаются сквоз-
ное движение, учебная езда, стоянка с 
работающим двигателем, а также стоянка 
грузовых автомобилей с разрешенной 
максимальной массой более 3,5 т вне 
специально выделенных и обозначенных 
знаками и (или) разметкой мест“.

Сумма денежного взыскания может 
быть разной — в связи с существующей 
законодательной неточностью.

С одной стороны, нарушениям правил 
стоянки и остановки в Административном 
кодексе отведена отдельная статья — 
12.19. Она подразумевает штраф 500 
рублей.

Но на практике любителям долгого про-
грева во дворе чаще вменяют нарушение 
статьи 12.28 КоАП РФ (она рассматрива-
ет нарушения правил движения в жилых 
зонах). Штраф составляет 3000 рублей 
для жителей Москвы и Санкт-Петербурга 
и 1500 рублей для всех остальных граж-
дан страны.

Что делать тем, у 
кого предпусковой 

подогреватель?
Предпуск может прогреть двигатель 

до рабочей температуры без запуска 
последнего. Конечно, предпусковые по-
догреватели (они работают на бензине 
или солярке, электрические встречаются 
реже) тоже выбрасывают вредные газы 
в атмосферу. Но с точки зрения закона 
они «чисты». Главное, не «помогать» пред-
пуску заведенным двигателем дольше 
разрешенных 5 минут.

Комментарий эксперта
«С точки зрения Правил, не имеет зна-

чение количество потраченного топлива и 
величина вредных выхлопов. В подобных 
случаях основанием для привлечения к 
ответственности являются исключительно 
временные рамки и сам факт работающе-
го двигателя во время стоянки».

Как быть, если примерзли 
дворники?

Или после морозной ночи в бачке за-
твердела «омывайка», а на дворе ледяной 
дождь или снегопад?

В этом случае можно опротестовать 
наложенный штраф, сославшись на 
«Перечень неисправностей и условий, 
при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств». Согласно этому 
документу водитель не имеет права на-
чинать движение, если «не работают в 
установленном режиме стеклоочистите-

ли» или «не работают предусмотренные 
конструкцией транспортного средства 
стеклоомыватели»

У меня машина с 
дистанционным запуском 

— меня не накажут!
Распространенная ошибка многих во-

дителей — считать, что если в машине нет 
человека, значит, и нет нарушения.

Сергей Смирнов, юрист: 
«С точки зрения требования Правил 

(пункт 17.2) в жилой зоне запрещается 
стоянка с работающим двигателем. На-
личие или отсутствие водителя в салоне 
автомобиля значения не имеет. Даже если 
двигатель будет запущен автоматически, 
это будет считаться нарушением».

Стоянка превращается  
в остановку

Важно читать закон внимательно: на-
ложить штраф могут только за прогрев 
в жилой зоне и только во время стоянки.

Стоянка — это «преднамеренное прекра-
щение движения транспортного средства 
на время более 5 минут по причинам, не 
связанным с посадкой или высадкой пас-
сажиров либо загрузкой или разгрузкой 
транспортного средства» (п. 1.2 ПДД). 
Если же двигатель работает вхолостую 
меньше 5 минут, или больше, но водитель 
при этом загружает/разгружает машину, 
то имеет место остановка ТС, которая под 
штрафные санкции не попадает.

Чем и пользуются некоторые водители. 
Если они понимают, что прогреть мотор 
за 5 минут не получится, то… открывают 
багажник и создают имитацию бурной 
деятельности. По закону оштрафовать 
их не должны. Хотя, конечно, жителям 
нижних этажей от этого не легче.

Кто поймает?
Конечно же, патрули ДПС не дежурят во 

дворах с видеокамерами, фиксируя, кто и 
сколько прогревал свою машину. Но вот 
нервные соседи (особенно если у вас с 
ними непростые отношения) вполне могут 
вызвать полицию или направить предста-
вителям власти жалобу, аргументирован-
ную видеозаписью продолжительностью 
более 5 минут. Рассматривают даже ано-
нимки. Главное, чтобы продолжительность 
видеозаписи, на которой запечатлен 
автомобиль с работающим двигателем, 
составляла более пяти минут непрерывно 
(т.е. съемка должна быть без «склеек»).

Сергей Смирнов, юрист:
«Обжаловать подобный штраф воз-

можно, если удастся поставить под со-
мнение доказательства. Например, если 
оспорить видеодоказательства того, что 
на автомобиле двигатель работал более 
пяти минут».

Кроме того, можно заявить ходатайство 
о проведении экспертизы записи, если 
номера автомобиля читаются нечетко, 
или если на видеозаписи не выставлены 

дата и время. Последнее 
особенно важно — срок дав-
ности по административным 
правонарушениям составля-
ет два месяца (ст. 4.5 КоАП 
РФ «Давность привлече-
ния к административной 
ответственности»). Поэтому 
если соседи, поссорившись 
с вами, в марте отправят в 
ГИБДД «фильм», снятый на 
новогодних праздниках, «на-
казать» вас им не удастся.

Греть 
или не греть?

Конечно, греть. Но лучше 
не злоупотреблять при этом 
терпением жителей нижних 
этажей, и не скандалить с 
ними «из принципа». Ведь 
закон, как ни крути, на их 
стороне. Да и в целом — худой 
мир лучше доброй ссоры. На 
дороге — особенно.

Как избавиться  
от запотевания стекол
Испарина и морозные «узоры» на сте-

клах могут спровоцировать коррозию 
и стать причиной неприятного запаха в 
салоне. Но самое главное — они ограни-
чивают видимость. А это по-настоящему 
опасно.

Почему запотевают стекла
Обращали внимание, как покрывается 

мелкими капельками воды бутылка гази-
ровки, вынутая из холодильника? То же 
самое происходит в автомобиле.

Чем выше влажность воздуха внутри 
машины и чем ниже температура стекол, 
тем больше на них осядет конденсата. 
Микроскопические капельки воды на 
поверхности преломляют и отражают 
свет в разных направлениях. И стекло 
становится непрозрачным.

Кстати. Потеют изнутри и другие поверх-
ности автомобиля. Недаром, например, 
в дверях под «картой» размещают слой 
пароизоляции. Следите, чтобы ремонтни-
ки не выбросили ее «за ненадобностью».

Причиной сырости в салоне становится 
банальная неаккуратность или техниче-
ская неисправность автомобиля.

Как избавиться от влаги
Проветривайте салон и регулярно про-

сушивайте коврики. (Лучше покупать 
пластиковые «корытца», из которых воду 
легко вылить.) Проверяйте, сухо ли в 
багажнике. (Забытая бутыль с водой во 
время первых заморозков может лопнуть 
и долго увлажнять воздух в автомобиле.)

Много влаги приносят на одежде и обуви 
пассажиры, которые забывают перед по-
садкой стряхнуть с себя снег. Регулярно 
сметайте снег и с решетки капота — иначе 
при включении печки он (уже в виде влаги) 
попадет в салон.

Можно оклеить стекла бронирующей 
пленкой — теплопроводность стекла со 
слоем пластика ниже. А двухслойный 
«стеклопакет», применяемый на дорогих 
моделях, практически не запотевает.

Обработайте внутреннюю поверх-
ность стекла специальными средствами. 
Правда, антизапотеватели образование 
конденсата не предотвратят, их задача — 
заставить отдельные капельки слиться в 
прозрачную пленку.

Иногда причиной появления влаги в 
салоне становится техническая неис-
правность. Например, подтекает радиатор 
отопителя. Любой антифриз наполовину 
состоит из воды. Даже незначительная 
утечка может на 10–15% увеличить влаж-
ность воздуха в салоне.

Если стекла уже запотели
Лучший способ борьбы с запотеванием 

— правильное использование климатиче-
ской установки.

1. Если температура воздуха держится 

на нуле и чуть выше — включите кондицио-
нер. Он быстро справится с запотеванием.

2. При более низких температурах конди-
ционер не включится. Но с влагой вполне 
справится отопитель. Чем выше темпе-
ратура воздуха, тем ниже его влажность.

Для улучшения циркуляции воздуха в са-
лоне приоткройте стекло одной из задних 
дверей. «Отработанный» увлажненный 
воздух будет уходить через него.

На всякий случай проверьте, не включен 
ли в отопителе вашего автомобиля режим 
рециркуляции, с которым запотевание 
стекол очень вероятно.

3. Есть одно «но»: печка хорошо подсу-
шивает воздух, когда двигатель прогрет до 
рабочей температуры. А автомобили с ди-
зельными двигателями или наддувными 
бензиновыми моторами с непосредствен-
ным впрыском топлива греются долго. 
Их владельцев выручат электрические 
нагревательные элементы, встроенные 
в отопитель.

Проверьте, не завален ли багажник 
вещами. При сушке стекол нужно обе-
спечить быстрое удаление из салона 
влажного воздуха. Захламленный багаж-
ник может препятствовать этому — ведь 
отверстия для выхода воздуха находятся 
около багажного отделения. Чаще всего 
они скрываются под задним бампером.

4. В любую погоду лучше всего под-
сушивает (как и размораживает) стекло 
встроенный токообогрев — он встречается 
как на заднем, так и на переднем стеклах.

Есть и пара народных средств:
5. Можно протереть стекло смятой га-

зетой или хорошо впитывающей тканью, 
но это половинчатое решение проблемы.

6. Некоторые автолюбители натирают 
стекла изнутри намыленной тряпочкой 
или наносят пену для бритья. Действуют 
эти средства как антизапотеватель, 
только специализированные дольше со-
храняются на поверхности. А вот различ-
ные поглотители влаги, от наполнителей 
для кошачьих туалетов до силикагелей, 
большого эффекта не дают.

Чтобы стекла не замерзли
Если вы на ночь оставите машину с 

влажным воздухом в салоне, то утром 
рискуете обнаружить ветровое стекло 
обмерзшим изнутри. Удалять изморозь 
неудобно — стекло изнутри вогнутое, 
скребок не справляется. Зато справит-
ся старый CD-диск (учтите, что в этом 
случае соскребаемый иней посыплется 
на торпедо).

Водительский лайфхак: перед тем как 
поставить машину на ночь, стоит прове-
трить салон. За несколько минут до конца 
поездки надо выключить отопитель, а, 
припарковавшись, постоять хотя бы пару 
минут с открытыми дверьми, чтобы темпе-
ратура и влажность воздуха в салоне и на 
улице сравнялись.
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Предприниматели 
высказались по проекту 
реконструкции трассы 
«Вилюй» в Энергетике
Проект капитального ремонта участка 

федеральной трассы «Вилюй», проходя-
щей через Энергетик, обсудили в Братске. 
С представителями Упрдор «Прибайка-
лье» встретились автомобилисты и вла-
дельцы объектов придорожного сервиса

Первым этапом реконструируют участок 
от кольца в сторону Усть-Илимска до пло-
тины Братской ГЭС, всего шесть киломе-
тров. По плану, капитально отремонтируют 
кольца на пересечениях трассы «Вилюй» 
с улицами Мечтателей, проездом Строй-
индустрии, развязки в районе больницы 
и на «Промышленной – Студенческой – 
Солнечной». Расширят дорогу и установят 
светофоры на перекрёстках с улицами: 
Воинов-Интернационалистов, Олимпий-
ской, Гиндина-Пирогова-Наймушина, 
Погодаева-Юбилейной, Приморской и 
Наймушина.

У предпринимателей возникли во-
просы по реконструкции кольца в 7-м 
микрорайоне. Недалеко от транспортной 
развязки расположены гаражи, магазин 
и автомойка.

Владимир ПАНАРИН, предприниматель: 
«На плане, который нам предоставляли, 
технические условия мы заказывали, был 
представитель от организации, которая 
занимается этим делом, оговаривали 
оплату, но технических условий до сих пор 
нет по этому заезду. И нам заезд просто 
перенесли дальше. Хотя вроде бы кольцо 
сохраняется. Почему заезд не оставить, 
непонятно».

Алексей ПРИГОРНЕВ, начальник техни-
ческого отдела ФКУ Упрдор «Прибайка-
лье»: «Потому что проектными решениями 
изменено кольцо. Есть нормативы, по 
которым мы обязаны проектировать это 
кольцо. Поэтому кольцо изменило конфи-
гурацию, съезд согласно нормам немного 
сдвинулся, но он есть. Возможность есть».

По проекту, планируется перекрыть путь 
с улицы Студенческой в онкодиспансер 
Братска. Представители учреждения 
попросили перенести заезд в другое 
место — с Погодаева через территорию 
диагностического центра. Как пояснил 
заместитель мэра Братска по городскому 
хозяйству Егор Луковников, вопрос обсу-
дят с участием Минздрава и министерства 
имущественных отношений Иркутской 
области.

Егор ЛУКОВНИКОВ, заместитель мэра 
Братска по городскому хозяйству: «Мы 
понимаем, что у нас там такой достаточ-
но серьёзный больничный комплекс. И 
мы тоже с коллегами над доступностью 
для автомобилей скорой помощи этот 
вопрос продумывали. Поэтому если есть 
такой вариант, давайте его дальше про-
рабатывать».

Включат в проект и новые тротуары, ма-
лые архитектурные формы, остановочные 
пункты и освещение. Подземный пешеход-
ный переход капитально отремонтируют. 
Жители также поинтересовались, какая 
судьба ждёт объездную «бетонку» в Энер-
гетике. Ведь сейчас все фуры и лесовозы 
ездят через Пирогова.

Егор ЛУКОВНИКОВ, заместитель мэра 
Братска по городскому хозяйству: «Губер-
натор Иркутской области Игорь Иванович 
Кобзев и мэр Братска Сергей Васильевич 
Серебренников активно работают над тем, 
чтобы всё-таки у нас появился мостовой 
переход через Ангару — автомобильный 
и железнодорожный. Соответственно, 
когда вопрос подойдёт к проектированию 
именно этого мостового перехода и к его 
созданию, будет параллельно отрабаты-
ваться вопрос по этой объездной дороге, 
потому что движение в любом случае 
пойдёт через неё».

Некоторые автомобилисты высказались 
против четырёхполосного движения 
на подъезде к ГЭС. Они считают, что 
водители будут засматриваться на до-
стопримечательность и тормозить транс-
портный поток. Главный инженер проект-
ной организации успокоил: прежде чем 
разработать любой план, делается расчёт 
интенсивности дорожного движения.

Александр ГУРЬЯНОВ, главный инже-
нер ООО «СибПроектНИИ»: «У вас на дан-
ный момент свыше 40 000 автомобилей 
проходит. У нас были измерения полно-
стью на всех примыканиях. В данный 
момент у меня ребята измеряют интенсив-
ность на участке 256-264 км. Поэтому 
здесь категория автомобильной дороги 
соответствует вашей интенсивности».

Егор ЛУКОВНИКОВ, заместитель мэра 
Братска по городскому хозяйству: «Се-
годня мы с коллегами из Упрдор „При-
байкалье“ решаем вопрос, как сделать 
так, чтобы по дороге от Усть-Илимского 
кольца до выезда на Усть-Кут стало ез-
дить комфортно и безопасно. Вспомните 
аварийность на ней. Вспомните аварий-
ность от кольца Усть-Илимского до 7-го 
микрорайона, эту колейность. Перешла 
дорога в федеральную собственность и 
начали её более качественно содержать 
и обслуживать, потому что город по факту 
сегодня не в силах такой объём потянуть».

Стоимость ремонта дороги превысит 60 
миллиардов рублей. Помимо этого, сейчас 
готовят проект на обновление следующего 
участка длиной 8 км — от плотины ГЭС и 
до границы города в сторону Усть-Кута. А 
проект по реконструкции трассы в Энерге-
тике уже скоро направят на госэкспертизу. 
Вопросы, которые возникли у владельцев 
объектов придорожного сервиса, специ-
алисты «Росавтодора» и администрации 
будут рассматривать индивидуально. К 
укладке асфальта планируют приступить 
в следующем году.

EFB, AGM, «обычный» — 
какой аккумулятор взять 

на замену штатного?

Аккумуляторные батареи бывают 
«простые», «улучшенные» (AGM) и 
«промежуточные» (EFB). Как не за-
путаться и купить подходящую — и 
желательно не переплатить при 
этом! — объясняют эксперт «За 
рулем» и компании-производители 
автомобилей.

Откуда взялись?
Изначально придумали батареи с тех-

нологией AGM (Absorbent Glass Mat), в 
которых электролит находится не в жид-
ком виде, а как пропитка в абсорбенте. 
Эти АКБ отличали высокая устойчивость 
к циклическим глубоким разрядам, улуч-
шенный прием заряда и повышенные 
энергетические показатели — то, что 
нужно для дорогих машин с системой 
Start-stop. Однако когда Start-stop стал 
массово внедряться на более скромных 
автомобилях, у производителей появи-
лось желание сэкономить на батареях.

Компания Exide в 2007 году предложи-
ла компромисс: улучшить конструкцию 
«обычных» батарей таким образом, чтобы 
повысить надежность их работы в старт-

стопных режимах. EFB (Enhanced Flooded 
Battery) в переводе означает «улучшенная 
залитая батарея» — технология «жидких» 
свинцовых аккумуляторов с более совер-
шенными техническими параметрами 
пришлась ко двору тем фирмам, для 
которых батареи AGM слишком дороги 
или избыточны.

Чем отличаются?
Обычная АКБ в «старт-стопном» режи-

ме выдерживает от силы несколько ме-
сяцев, после чего требует замены. Иные 
производители размещают на крышке 
обычных батарей предупреждение: для 
системы Start-stop не предназначены! 
А вот на линейках AGM и EFB, напротив, 
обычно помещена пиктограмма, разреша-
ющая такое использование.

Конструктивно батареи EFB имеют от-
личия от стандартных.

На примере той же Exide можно выде-
лить следующее:

 усиленные токоотводящая решетка 
электродов и сепаратор, позволяющие 
повысить глубину разрядов;

«Электрички» всё? Нулевые пошлины не продлевают. 
Что будет на рынке электромобилей?

На стоянках время от времени за-
гораются электромобили, коммерче-
ский тариф на электричество в самом 
майнинговом регионе — Иркутской об-
ласти — подрос до 5 рублей за кВт•ч, 
нулевые пошлины на электромобили 
продлевать не будут. Закат еще не 
родившейся эпохи?

Чтобы узнать про текущую и будущую 
ситуацию с подержанными электромо-
билями, мы обратились к нашему знако-
мому уже консультанту Артему, который 
занимается продажей электромобилей 
Nissan Leaf.

На стоянке у Артема, где всегда стояло 
по несколько десятков Лифов разных 
поколений, сейчас пустынно — всего не-
сколько машин.

— Артем, Минпромторг заявил, что 
продлевать нулевые пошлины не будут. 
И что это должно поспособствовать сти-
мулированию российского производства. 
Чтобы мы все в скором времени ездили на 
электромобилях.

— Я лично никакой логики в таких заяв-
лениях не вижу. Ну выпускают у нас 50 лет 
«Жигули», выпустили даже электрическую 
Ладу. Есть «Кама», которую якобы кто-то 
где-то делает. Но для того, чтобы куда-то 
вливать, оно должно сначала появиться. 
А так у нас и без того не идеальная ин-
фраструктура без какой-либо поддержки 
начнет деградировать. Зачем новые 
станции зарядки делать, если автопарк 
электромобилей не растет?

Тут стоит отметить, что отмена нулевых 
пошлин на ввоз «электричек» и впрямь 
слегка расходится со здравым смыслом 
(если мы говорим о перспективах роста 
этого сегмента). Точнее, со здравым смыс-
лом в отношении потребителей. С точки 
зрения правительства и Минпромторга 
— все шикарно. Пошлины повышаем, 
увеличиваем утилизационный сбор в 
девять раз — итого для юридических лиц 
«один и тот же» автомобиль с Нового года 
будет стоить примерно на полмиллиона 
дороже. С подержанными аналогично. 
Для «физиков» пока таких поборов не 
придумали, но не исключено, что скоро 
придумают. Мотив — стимулировать 
развитие электромобилей в России. Кон-
цепция недешевая — на 600 миллиардов 
рублей. По сути, все эти меры полностью 
перекрывают поток относительно до-
ступных новых электромобилей в страну. 
Чтобы развивалось отечественное про-
изводство. Где-то мы это уже слышали. 
К 2024 году российские производители 
должны наклепать 25 000 «электричек», 
а к 2030-му — 200 000. Причем это 
будут в лучшем случае электроколяски 
по типу «Камы» миллиона за полтора. 
Зато на них, по концепции, можно будет 
бесплатно ездить по платным трассам. 
Куда, правда, непонятно, все равно далеко 
не уедешь, но концепция есть концепция. 
Рассчитывать на то, что массовые бренды 
начнут пачками презентовать и ввозить 
по сумасшедшим ценам «электрички», не 
приходится. Так что останется только пре-

миум-сегмент. Но на Тайканах, ай-пэйсах 
и е-тронах сегмент электромобилей не 
прокачаешь. Поэтому Артем и его кол-
леги с их тоненьким ручейком поставок 
подорожавших подержанных Лифов, а 
также энтузиасты из «Русгидро» пока 
в развитие электрического транспорта 
вносят больший вклад, чем чиновники 
с их многомиллиардными проектами и 
абсурдными идеями.

— Пару лет назад мы нашего целого (в 
смысле не битого) Nissan Leaf покупали за 
1 680 000 рублей. Тогда нам все говори-
ли, что это очень дорого.

— Ну 1 680 000 и сейчас дороговато. 
Вот после Нового года уже будет, как 
говорится, в рынке.

— А сколько сейчас стоит привезти 
«электричку», целую?

— Последний привоз был 1 550 000 
рублей за ZE1 «сороковку» — 4,5 балла, 
это сейчас нормальная цена. После 
Нового года, если все курсы останутся 
неизменными и не произойдет никаких 
апокалипсисов, то цена на подобный 
экземпляр увеличится на 150 000–200 
000 рублей. То есть пошлина получается 
примерно чуть больше 100 000 рублей 
на миллион стоимости.

— Даже если заказать сейчас, машина 
приедет в любом случае не раньше января 
и обойдется, следуя такой математике, в 
1 700 000 рублей?

— Да. Ну, можно найти машину и с боль-
шим пробегом — такие уже встречаются. 
С пробегом 100 000 км — SOH около 
85%, запас хода около 200 км. Но самое 
интересное, что встречаются и другие ва-
рианты — я как-то получил машину 2021 
года (январь), у которой при пробеге 4000 
км меньше чем за год SOH уже 95%. Не 
знаю, как у них это получилось, наверное, 
от CHAdeMO не отсоединялись.

— А если схитрить и купить битый Leaf?
— Ну, можно чуть подбитую машину при-

везти, тогда можно чуть сэкономить. Толь-
ко чуть подбитую, а не сильно подбитую, 
потому что восстанавливать очень дорого. 
Например, хорошо пострадавший ZE1 
по-человечески восстановить обойдется 
не меньше 500 000 рублей.

— Проблемы с получением документов 
на подбитые машины сейчас есть?

— Никаких проблем. Просто больше 
времени возишься с битой машиной (в 
плане восстановления). Покупаешь, при-
возишь, фотографируешь, на эвакуаторе 
увозишь в место ремонта, потом выбира-
ешь лабораторию, которая согласится 
восстановленный автомобиль «принять» 
(главное, чтобы было не «мясо» в стадии 
«до»). Они смотрят, чтобы все ровно было, 
«чеки» не горели, подушки не торчали, 
ремни вытягивались — тогда пропускают 
и все ок. Внутрянку они, как правило, не 
смотрят. У них есть 99 параметров, по 
которым они проверяют автомобиль, не 
уверен, что хоть один из них предполагает 
снятие обшивки.

— Для продавцов, которые везут убитый 
хлам на продажу, такая демократия кста-
ти. А вот для покупателей, которые могут 
купить мертвого кота в мешке — не очень.

— Глобально на рынке ничего не меняет-
ся годами. Как было битье, так и осталось, 
в том числе топляки. Появление лабора-
торий, всякие новые проверки и прочее 
никак это не искоренили. Хотя именно для 
того, чтобы ограничить поток небезопас-
ных, плохо восстановленных машин, они и 
создавались. То есть если бы лаборатории 
работали нормально, то какая-нибудь 
машина с «зеленки», которой просто по-
меняли панели в салоне, вырезали все по-
душки безопасности и заглушили ремни, 
не прошла бы проверку и отправилась на 

запчасти. Но для этого нужно нормальную 
экспертизу проводить — залезать внутрь, 
все проверять.

— Как ситуация в более бюджетном 
сегменте? ZE0, AZE0?

— Сейчас спрашивают, можно ли купить 
30-киловаттный AZE0 за 700 000–800 
000 рублей? И если раньше такие ва-
рианты проходили, как говорится, «со 
свистом», то сейчас в ценовом диапазоне 
700 000–900 000 рублей какая-то про-
пасть. Брать нечего! В районе 600 000–
700 000 теперь только 24-киловаттные, 
10-11 делений батареи (120–140 км 
запас хода летом, 100 км — зимой). А так, 
если смотреть на растущие цены на маши-
ны с обычным ДВС, если бы ZE1 стоил 1 
000 000 рублей, спрос на него был бы 
ажиотажный. Но вот за 1 500 000 — уже 
эпизодический.

— А вот стоит AZE0 — это твоя?
— Да, с катловскими аккумуляторами, 

40 кВт.
— Как ездит?
— Плохо. Тепло они любят, как ни стран-

но. Я на нем 270 километров проезжаю 
— это в демисезонье, когда температура 
батареи 5–15 градусов. Сейчас, когда 
похолодало, проезжает значительно 
меньше. Надо делать подогрев батареи, 
но все руки не доходят.

— Сколько по деньгам такой вариант 
вышел?

— Около 500 000 рублей. Делали в 
Иркутске — это сейчас Мекка для электро-
мобилеводов.

— А почему не в каком-нибудь Скол-
ково?

— Не внушает доверия. А CATL уже в 
большинстве китайских электромобилей 
используется. Которые уже не считаются 
какими-то убогими колесницами на 
педальном приводе. Это уже хорошие 
электромобили. И если они используют 
эти элементы питания, то почему бы и нам 
ими не пользоваться?

— Ну и обычно переделанные под 40 кВт 
AZE0 проезжают больше.

— Они чуть полегче, там алюминия в 
кузове больше, мотор менее мощный, 
и они, как правило, на 16-х колесах. И 
если переделывать, то обязательно сразу 
ставить подогрев. 

Про Китай Артем упомянул не случай-
но — электромобили в Поднебесной уже 
не один год получали государственную 
поддержку, развивалось производство, 
наращивались объемы. Поэтому если 
какие-то бренды будут заходить на рос-
сийский рынок, то есть шанс какую-то 
его часть захватить. Особенно с учетом 
скудного выбора и заоблачных цен на но-
вые авто- и тем более электромобили. А 
пока китайские батареи обретают вторую 
жизнь на японских Лифах (если не наобо-
рот). И это, судя по всему, может стать 
тенденцией ближайших лет.

 добавки в активную массу отрицатель-
ного электрода высокомолекулярного 
углеродосодержащего соединения для 
увеличения скорости заряда;

 специальное армирующее покрытие 
на поверхности положительного электро-
да, улучшающее работу в циклическом 
режиме.

Обновленная редакция европейского 
стандарта EN 50342–6 особо оговари-
вает требования к подобным батареям по 
вибростойкости, водопотреблению, при-
ему заряда и числу разрядно-зарядных 
циклов. Однако в России действующего 
профильного стандарта по EFB нет, а 
потому отечественные батареи, вообще 
говоря, могут сильно отличаться от им-
портных.

Неудивительно, что и мнения о реальных 
достоинствах EFB сильно расходятся. 
Оптимисты полагают, что батареи EFB в 
чем-то даже превосходят AGM, посколь-
ку у последних рекомбинация газов в 
подкапотном пространстве при больших 
перепадах температур не всегда устой-
чива, а потому их желательно размещать 
в багажнике. Однако основная масса 
потребителей считает, что EFB — это про-
сто «обычная» батарея с жидким электро-
литом, которую «чуть-чуть улучшили», 
накрутив при этом цену.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ?
На рынке запчастей батареи с обозна-

чением EFB прописались уверенно — их 
предлагают Akom, Exide, Titan, Topla, Zubr, 
Зверь, Медведь и многие другие. А вот 
с какими батареями продаются новые 
машины в России?

Audi. Батареи типа EFB широко исполь-
зуются, особенно на моделях с попереч-
ной компоновкой двигателя.

BMW. Аккумуляторы EFB используются 
— с маркировкой EF. Примерно c 2018 
года они ставятся на машины с поперечно 
расположенными двигателями^ BMW 
X1 (F48), X2 (F39), 2 Gran Coupe (F44) и 
другие F4x, которые не представлены на 
нашем рынке, а также Mini (F5x и F60). 
На подавляющем большинстве других 
BMW остаются AGM — они, хотя дороже 
и тяжелее, по совокупности характеристик 
выигрывают.

Citroen. Автомобили, официально произ-
водимые в России либо импортируемые, 
не имеют системы Start-stop, а техноло-
гия EFB наиболее актуальна именно для 
таких версий, ответили на вопрос «За 
рулем» в представительстве марки.

Mazda. Используются только батареи 
традиционного типа — не EFB.

Mitsubishi. Автомобили с системой 
Start-stop в Россию не поставляются, 
поэтому необходимости в батареях с 
данными технологиями нет.

Porsche. На новых моделях в боль-
шинстве случае используются литиевые 
батареи. Если же применяется свинцо-
во-кислотная батарея, то это AGM.

Renault. Батареи EFB не используются.
Volkswagen. В настоящее время автомо-

били с такими батареями на российских 
заводах не производятся и не импорти-
руются.

ВАЗ. На конвейере аккумуляторные 
батареи типа EFB не используются.

Наше мнение
Б а т а р е и  E F B  м о г у т  з а м е н я т ь 

 стандартные АКБ. По стоимости они пре-
восходят обычные батареи, но уступают 
AGM. Применять такие батареи вместо 
штатных AGM нежелательно.
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БЫВАЕТ...
В США судья из штата Луизиана Ми-

шель Одинет попала в скандал на почве 
расы — женщина оскорбила темнокожего 
грабителя, который вломился в ее дом. 
Видеозапись, на которой запечатлены 
оскорбления в адрес преступника, попала 
к правозащитникам — они требуют отстав-
ки судьи, передает «Русская служба BBC»

Одинет уже пришлось взять неопла-
чиваемый отпуск и извиниться за свои 
высказывания. Следующие несколько 
недель она будет обдумывать решение об 
уходе в отставку, сообщил адвокат судьи 
Дэн Чиолино.

Сама женщина заявила, что стала жерт-
вой вооруженного ограбления и была на-
столько потрясена, что до 
сих пор не может заснуть. 
Также по ее словам, в тот 
день она приняла успоко-
ительные и плохо помнит 
о произошедшем.

Ж е н щ и н а  з а с т а л а 
преступника утром 11 
декабря. Позже полиция 
задержала его по по-
дозрению в краже со 
взломом. Грабителем 
оказался 59-летний Ро-
берт Хэнди — правоохра-
нители не нашли при нем 
оружия.

Позднее СМИ опубли-
ковали запись, сделан-
ную предположительно 
в доме судьи. На видео 
несколько человек про-
сматривают кадры с 
места задержания преступника, громко 
комментируя и смеясь — один из них 
использует оскорбления на почве расы 
в адрес задержанного и сравнивает его 
с тараканом.

Адвокат судьи подтвердил, что среди 
этих людей действительно была Одинет, 
которая также оскорбляла преступника 
по расовому признаку.

,,,
В Канаде в одном из заповедников жил 

Гризли. все бы ничего но он был альбинос.
Както на белого гризли вышли туристы, 

и, подумав, что это заблудился белый 
медведь, вызвали друзей - гринписовцев.

Те, не долго думая, шпульнули в альби-
носа-гризли паралитической ампулой, и, 
собрав волонтеров, переместили медведя 
на Аляску. Якобы в свой ареал.

И довольные сами собой разошлись 
по домам.

А вот тут начался полный сюр.
Медведь Гризли не приспособлен ле-

жать в ледниках и морозе. По этому он 
начал выходить к людям. А люди на Аляске 
тоже не дураки, видят, что это какой-то 
неправильный белый ведмедь, да и во-
обще лично с ним не знакомы. Вызвали 
местных зоологов.

Зоологи тоже не дураки, у них каждый 
белый медведь на отпечатках пальцев и 
лично симпатичен. Да еще и с датчиками. 
Пересчитали местных по каталогу - таки 
да. Неместный.

Притом сам мишка в полном шоке от 
происходящего: вчера жил себе тихо спо-
койно в тундре, а потом набежали люди 
и он проснулся в ледниках и Северном 
Сиянии. И кругом кстати тоже люди. Вот 
это поворот!

Короче, значит догадались наши зоо-
логи пробить лишнего медведа по базе 
- так и есть: канадские зоологи ищут 
своего невесть куда пропавшего Мишку-
Альбиноса.

Быстренько договорились, медведя 
еще раз шпульнули усыпином, и спокойно 
вертолетом переправили назад в тундру.

Мишка проснулся и обрадовался что 
ура! Наконец-то в знакомых местах! Хаха!

Но не долго музыка играла.
На белого медведя в канадских лесах 

наткнулась очередная партия туристов. 
Естественно, все подумали, что это не 
гризли - альбинос, а белый медведь, 
который хрен знает каким чудом забрел 
с полярного круга в леса.

Вызвонили зоозащитников.

Те, не долго думая, шпульнули медведа 
снотворным, оплатили вертолет с клеткой, 
и запроторили несчастного опять на Аля-
ску. Туда, к снегам и льдам.

Медвед проснулся в полном ужасе!
Не смотря на то, что гризли очень гроз-

ный хищник, но он не умеет жрать лед 
и добывать тюленя! У мишки случилась 
паника, и он пару дней рыл себе берлогу, 
где и нашли его местные туристы затрав-
ленного и с ужасом в глазах.

Цепочка событий развивалась по-
вторно:

- Але, это канадский заповедник? У Вас 
пропал медведь альбинос? Да? Тогда 
высылайте вертолет, у нас тут плюс один. 
Транквилизаторами накормили, акак же!

Когда медведь оклемался опять у себя 
в зеленых лесах Канады, 
он долго не мог придти в 
себя - не верил, что это 
не минус 50 и отсутствие 
жратвы, а все таки изо-
билие ягод и грибов!

С тех пор канадские во-
лонтеры везде где только 
можно обнесли террито-
рию проживания мишки 
такими табличками:

- Это не белый мед-
ведь! Это гризли - альби-
нос. И если кто то захочет 
его вернуть на Аляску, 
мы лично всей толпой бу-
дем вас ****! Оставьте 
Медведа в покое!

,,,
У нас в городе в очень 

людном месте был же-
лезнодорожный переезд. 

На нём работала бабушка, которая из 
будки опускала/поднимала шлагбаум. 
Местный народ заметил, что очень часто 
шлагбаум попадает по машинам, кото-
рые пытаются проскочить в последний 
момент. Таким образом бабуля вершила 
суд над ретивыми водителями, пока в один 
прекрасный момент не опустила шлагба-
ум на машину местного начальника. А 
когда он выскочил из машины, она снова 
опустила шлагбаум, но уже врезала по 
голове страдальцу…

,,,
У нac жил такой негр Вася – дитя Олим-

пиады. Дoлгo мы ржали, кaк он от армии 
косил. Приходят к нeму с военкомата, а 
он: «Я по-русски не понимать, нeт Вacя 
Иванов, я Мбеле Кокоджамба из Африка». 
Те верили и уходили.

,,,
Одному из самых видных режиссеров 

Голливуда Вуди Аллену в начале декабря 
исполнилось 86! Это ли не повод пропу-
стить за него стаканчик виски?

Рэй Брэдбери как-то сказал: «Если бы 
человек день и ночь думал о смерти, он 
стал бы Вуди Алленом».

Плодовитый режиссёр, многократный 
лауреат премии «Оскар»!

Но чтобы не волноваться, он не ждёт 
премий, а только закончив один фильм, 
сразу же начинает другой - поэтому ред-
кий год проходит без его фильмов, обычно 
он снимает по 2 в год. «Матч-пойнт»; 
«Сенсация», «Вики Кристина Барселона», 
«Энни Холл», «Кое что ещё», «Все говорят, 
что я люблю тебя», «Полночь в Париже», 
«Париж-Манхэттен» и ещё десятки других 
шедевров!

Дедушки и бабушки Вуди были эми-
грантами из Литвы (Исаак Кенигсберг и 
Дженни Коплин) и Австрии (Леон Шерри и 
Сара Хофф), родным языком которых был 
идиш. И Аллен с детства говорил на идиш.

«Когда я начал заниматься кино, мне 
казалось, что меня ждёт уйма приятных 
вещей: слава, деньги, лесть, восторг... 
Но после нескольких первых фильмов 
ты понимаешь, что твоя жизнь осталась 
прежней. Понимаешь, что все твои про-
блемы остались ПРИ ТЕБЕ».

«Если бы я сделал себе татуировку, это 
была бы надпись «Мама»».

«Юмор не может быть ответом на все 
жизненные проблемы, но он служит чем-
то вроде лейкопластыря. Это уж точно 
лучше, чем все время ходить разбитым».

«Когда меня отправили в многоконфес-
сиональный летний лагерь, я был жестоко 

избит детьми всех 
рас и религий».

«Между любовью и 
сексом большая раз-
ница: секс снимает 
чувство неловкости, 
любовь его порож-
дает».

«Я верю во всеви-
дящее око, которое 
сверху наблюдает за 
нами. К сожалению, 
это правительство».

«Самые прекрас-
ные в мире слова — 
это доброкачествен-
ная опухоль».

«Люди делятся на 
плохих и хороших.

Хорошие спят луч-
ше, зато плохие полу-
чают удовольствие 
в часы, свободные 
ото сна».

«Мусор уже не вы-
брасывают. Его пере-
рабатывают в теле-
визионные шоу».

«Я часто мечтаю о 
том, чтобы взять от-
пуск на целый год. Но 
меня всегда начина-
ют мучить угрызения 
совести, поскольку 
вокруг стоят желаю-
щие дать мне денег 
на очередной фильм, 
и в результате я при-

хожу к выводу, что, пока 
дают, надо брать».

«Моя жена не желает 
взрослеть. Я принимаю 
ванну, а она топит мои ко-
раблики».

«Я был воспитан в иудаиз-
ме. Но с годами перешел в 
нарциссизм»

«Свою следующую жизнь 
я бы хотел прожить задом 
наперёд. Начать со смерти 
— сразу одной проблемой 
меньше. Очнуться в доме 
престарелых, с каждым 
днём чувствуя себя всё луч-
ше и лучше. Потом тебя 
выгоняют, потому что ты 
слишком здоров. Какое-то 
время ты на пенсии, потом 
начинаешь работать и в пер-
вый же день тебя чествуют 
и дарят именные часы. Ты 
работаешь лет 40, пока не 
молодеешь до того, чтобы 
начать наслаждаться безде-
льем: вечеринками, сексом 
и бухлом. Это готовит тебя 
к старшим классам школы, 
потом младшим, потом ты 
становишься ребёнком и 
проводишь дни в играх, ни о 
чём не заботясь до самого 
рождения. Потом ты прово-
дишь 9 месяцев, расслабля-
ясь в роскошном санатории 
с центральным отоплением 
и едой, поставляемой в но-
мер, становящийся с каж-
дым днём всё просторнее и 
просторнее. Потом „Оп-ля!“ 
— и в финале ты превраща-
ешься в оргазм!»

,,,
Когда служил в наших 

чудесных вооружённых 
силах, один старший офи-
цер учил нас, солдат.

- Идёшь мимо офице-
ра - выполни воинское 
приветствие! По@@@, то-
ропишься ты или нет, 
смотрят они на тебя или 
трындят о своём. Вы, ба-
раны, шатаетесь, как ста-
до, по части, в чайную бе-
гаете, офицер видит вас, 
раздолбаев, и начинает 
устранять недостатки! А 
если солдат выполнил 
приветствие - он, @лядь, 
молодец! Он воин! Воины 
не шарахаются без дела, 
они выполняют задачи. И 
по@@@, что у тебя задача 
- три бутылки водки за 
пазухой протащить через 
КПП, главное, что ты к 
этой задаче подходишь с 
уважением! Как ко всему, 
что должен делать в ар-
мии! В том числе и про@@
ваться, и бухать втихаря! 
Всё должно быть по-
военному! И заправлен 
ты должен быть, как по-
ложено, даже если у тебя 
не три, а пять бутылок под 
кителем. Учись выглядеть 
как воин, а не звенеть по-
судой, как авоська!

,,,
В Советском Союзе было 

принято посылать концерт-
ные бригады к труженикам 
на места. Однажды концерт-
ный директор «Росконцер-
та» собирала такую команду для поездки 
на БАМ.

Признанным «звездам» задавался во-
прос о дополнительных условиях. Тогда 
это еще не называлось «райдером» (спи-
ском требований), который предъявляют 
современные артисты. Но, с пожеланиями 
народных любимцев считались.

Лев Лещенко был достаточно скромным 
артистом и не требовал для себя чего-то 
особенного. Но, узнав, что они едут на се-
вер в Тынду, попросил, чтобы в гостинице 
хотя бы был туалет в помещении. Потому 
что до этого были у него прецеденты 
посещения уличных клозетов в лютый 
сибирский мороз.

Директор позвонила в Тынду и велела 
строго-настрого проследить за тем, чтобы 
это условие было исполнено.

Артисты прилетают на место, их селят 
в одноэтажный барак – «гостиницу». Лев 
Валерьянович, прохаживаясь в халате по 
коридору, задает концертному директору 
резонный вопрос:

- Ну, и где же он?
Директор бежит к местному администра-

тору. Та удивленно указывает на хлипкое 
сооружение во дворе:

- Вот же!
- Убью!!! – взрывается директор, - Ты 

мне что обещала по телефону? Что туалет 
будет в помещении!!! А это что?

Администратор недоуменно хлопает 
ресницами:

- Обещала в помещении, так он и есть в 
помещении! Остальные-то в тайгу ходят...

,,,
Вспомнился oчeнь грустный случай. 

Мeня бросила девушка, мнe 23 гoдa. 
Она уехала и оставила мeня у метро. 
Дико переживал этoт разрыв, и у мeня 
началась истерика прям у метро Со-
кольники. Я сел у стены здания метро 
и тихо выл. Подошла девушка и протя-
нула мнe сто рублей. Я ей говорю, не 
нaдo мнe денег, а она такая говорит: 

- Купи ceбe пирожок, и поднимется 
настроение.

И ушла в закат.
Я уже и отношения эти плохо помню, 

а вот девушку со ста рублями вспоми-
наю часто :)))



ВОЛЬВО 
V60 2021 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 2,5 тыс., 

руль левый, гарантия до 
2024 г., круизконтроль, 
камера, парктроники, 

подогревы, бесключевой 
доступ, зимняя резина, 

тонировка

4444 
тыс. 8-914-889-62-41.

ГРЕЙТ-
ВОЛЛ-
ХОВЕР-H5

2013  г.
V-2400, МКПП, 4WD, 

черный, пробег 140 тыс., 
руль левый, ХТС

650 тыс. 8-952-629-00-23.

МАЗДА-
ДЕМИО 2000 г.

V-1300, АКПП, белый, 
пробег 250 тыс., ХТС, 

котел 220 В, магнитола 
2din, видеорегистратор, 

сигнал. с  а/з, новая 
зимняя резина шипы

220 тыс. 8-964-213-70-00.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
CLS-класс

W219, V-3500, V6, 272 
л.с., требуется заменить 

люк, насос  ГУР

8-964-274-74-28, 
8-964-819-97-05.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
Е240

2001 г. V-2600, 170 л.с., расход 
по городу 13-14 л, ХТС

320 тыс. 
Обмен. 8-914-002-85-26.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 1998 г.

V-1800, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 

270 тыс., после ДТП, не 
на ходу, сигнал. с  о/с  

и  а/з

50 тыс. 8-923-562-63-88, 
8-952-005-34-43.

НИССАН-
ЛАУРЕЛЬ ХТС 220 тыс. 8-995-323-99-93.

НИССАН-
НОУТ-II 2016 г.

рестайлинг, V-1200, 80 
л.с., гибрид, б/п по РФ, 
пробег 60 тыс., сост. 
нового, старт-стоп, 

тонировка, видеореги-
стратор, мультируль

1010 
тыс. 8-924-613-96-44.

НИССАН-
ПАТРОЛ 2011 г.

V-5600, АКПП, 4WD, крас-
ный, пробег 202 тыс., 

руль левый, комплекта-
ция Top, ОТС, рестай-
линг модель 2021 г., 
магнитола «Тесла», 

резина зима-лето на 
дисках

1850 
тыс. 8-902-561-53-53.

НИССАН-
ТЕАНА 2011 г.

V-2500, вариатор, серый, 
пробег 205 тыс., руль 
левый, бесключевой 

доступ, эл. привод си-
дений, камера, подогрев 

сидений, раздельный 
климатконтроль, 2 ком-
плекта колес, обслужен

830 тыс. 8-914-939-13-56.

НИССАН-
ТЕРРАНО 1995 г.

дизель, АКПП, на полном 
ходу, документы в по-

рядке
Обмен. 8-901-657-88-95.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1995 г. V-2000, АКПП, серый, 

пробег 60 тыс. 210 тыс. 8-914-905-28-81.

САН-
ЙОНГ-
КАЙРОН

2010 г.

дизель, V-2000, АКПП, 
4WD, серый, пробег 116 

тыс., руль левый, без 
ДТП, ОТС, «Вебасто»

680 тыс. 8-902-514-19-08.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА 2001 г.

V-1500, АКПП, универсал, 
серый, пробег 256 тыс., 
сигнал. с  а/з, магнитола 
андроид, новая зимняя 

резина шипы, ХТС

265 тыс. 8-964-213-70-00.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

2000 г.

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

рамный джип, лифт 
подвески, фаркоп, 3  
комплекта резины

395 тыс. 8-914-917-27-56, 
8-964-106-06-65.

СУЗУКИ-
ЭСКУДО 1996 г.

V-2500, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 190 тыс., 
рамный джип, ОТС, под-
готовлен для охоты и  

рыбалки

350 тыс. 8-950-113-75-27.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН 
ПАССАТ

1999 г. V-2500 TDI, МКПП-6 250 тыс. 8-964-126-99-18.

ФОРД-
МАВЕРИК 2001 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 200 тыс., 
руль левый, требуется 

ремонт, на ходу

250 тыс. 8-950-066-80-61, 
8-914-003-81-18.

ХЕНДАЙ-
ГЕТЦ 2004 г.

V-1300, АКПП, хэтчбек, 
красный, пробег 170 

тыс., руль левый, сигнал.
250 тыс. 8-950-130-60-00.

ХЕНДАЙ-
ГЕТЦ 2004 г.

V-1300, АКПП, хэтчбек, 
красный, пробег 177 

тыс., руль левый, сигнал., 
требуется ремонт 

кузова

265 тыс. 8-952-614-46-66.

ХЕНДАЙ-
ЭЛАНТРА 2018 г.

V-1600, АКПП, синий, 
пробег 21 тыс., руль 
левый, комплектация 

Active FIFA  2018, подо-
гревы, чехлы из экокожи, 
сигнал., защита двига-
теля, второй комплект 

резины

1260 
тыс. 8-901-650-22-12.

ХОНДА-
CR-V 2000 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 175 тыс., 

руль левый
480 тыс. 8-964-100-18-97.

ХОНДА-
ЗЕСТ 2012 г.

V-700, АКПП, серебри-
стый, пробег 55 тыс., б/п 

по РФ, ОТС
470 тыс. 8-904-119-39-59, 

8-914-892-77-57.

ХОНДА-
ОРХИЯ 150 тыс. 8-901-666-14-61.

ХОНДА-
ТОРНЕО 1998 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 270 тыс., ХТС, 
новая зимняя резина, 
сигнал. с  а/з, требует 

небольших вложений по 
кузову

265 тыс. 8-902-170-32-11.

ХОНДА-
ФИТ 2008 г.

V-1500, вариатор, синий, 
пробег 169 тыс., камера, 

новая зимняя резина, 
сигнал. с  а/з и  о/с, 
иммобилайзер, ОТС

530 тыс. 8-914-006-18-61, 
8-929-439-38-88.

ХОНДА-
ФИТ 2015 г.

V-1300, вариатор, синий, 
пробег 80 тыс., ОТС, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, 

литье с  новой зимней 
резиной

770 тыс. 8-964-212-99-22.

ХОНДА-
ШАТТЛ 2016 г. V-1500, робот, универ-

сал, белый, б/п по РФ
1200 
тыс. 8-924-621-03-98.
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ГАРАЖИ

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

ТОЙОТА-
АКВА 2017 г.

V-1500, вариатор, го-
лубой, пробег 86 тыс., 
б/п по РФ, хорошая 

комплектация, музыка, 
камера, резина зимняя 

шипы

970 тыс. 8-902-179-79-32.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1996 г. V-1800, бензин, перед-

ний привод Обмен. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1996 г. V-1800, передний при-

вод
190 тыс. 
Обмен. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1996 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 234 тыс., 

требуется ремонт
169 тыс. 8-914-956-46-17.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1997 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 367 тыс., 
ХТС, музыка, сигнализа-

ция, фаркоп

179 тыс. 8-964-733-09-16.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2006 г.

V-2400, АКПП, серый, 
пробег 280 тыс., руль 
левый, ОТС, сигнал. со 

всеми  функциями

830 тыс. 8-914-913-48-46.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2013  г.

V-2500, АКПП, серый, 
пробег 171 тыс., руль 
левый, комплектация 

Elegance, ХТС, сигнал. с  
о/с  и  а/з, камера

1390 
тыс. 8-950-140-18-21.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2017 г.

V-2500, АКПП, черный, 
пробег 136 тыс., руль 

левый, комплекта-
ция Exclusive, сигнал. 
Pandora, 2 комплекта 

колес  на дисках, кожа-
ный салон

1700 
тыс. Тел. 35-00-08.

ТОЙОТА-
КАРИНА 2001 г. V-2000, ХТС, кузов тре-

бует вложений 8-904-134-14-24.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
РАНКС

2001 г. V-1500, АКПП, серый, 
пробег 250 тыс., ХТС 410 тыс. 8-902-547-24-57.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

1998 г. V-1600, АКПП, серый, 
пробег 165 тыс., ХТС 320 тыс. 8-902-179-58-53.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

2001 г.

V-1500, АКПП, синий, 
пробег 230 тыс., ОТС, 3  
ряда сидений, 7 мест, 
котел 220 В, сигнал. с  
а/з и  о/с, магнитола 

«Пионер», резина шипы, 
новый аккумулятор

480 тыс. 8-908-643-87-97.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1996 г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 210 тыс., ХТС 290 тыс. 8-964-213-70-00.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2012 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, черный, пробег 245 

тыс., руль левый, ОТС, 
комплектация «Люкс», 7 

мест, сигнализация

3350 
тыс. 8-950-078-30-05.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2002 г.

V-2000, АКПП, пробег 
300 тыс., чехлы кожа, 

сигнал.
380 тыс. 8-924-701-49-99.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2006 г.

V-1800, АКПП, серебри-
стый, пробег 200 тыс., 

ХТС, snow-режим
610 тыс. 8-999-643-56-06.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЕН-
ДЕР

2011 г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 230 тыс., 
руль левый, комплек-
тация Prestige, 7 мест, 

кожаный салон, камера, 
сигнал. с  подогревом, 
бортовой компьютер, 

навигатор, резина зима-
лето, ОТС

1690 
тыс. 8-983-245-51-27.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС 1992 г.

дизель, V-2800, МКПП, 
4WD, бордовый, пробег 
320 тыс., ОТС, мотор 

после капремонта, котел 
220 В, 2 печки, новая 

зимняя резина

650 тыс. 8-983-692-02-62.

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 типо-
графия, 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 разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ при срочной про-
даже. Можно в аварийном состоянии. 
Расчет наличными  сразу. Тел. 8-908-
64-355-64.

АВТО в аварийном или  неисправном 
состоянии. Тел. 266-678, 8-902-569-
66-78.

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

ПРОДАМ
ВАЗ-2101 (на ходу, V-1300, КПП-4, 

подвеска обслужена, заварка, зимняя 
резина, новые тросы ручника, тор-
мозные цилиндры) за 30 тыс. Тел. 
8-999-422-84-74.

ВАЗ-2107 1999 г. (синий, пробег 
72 тыс., ХТС) за 90 тыс. Тел. 8-914-
900-80-25.

ВАЗ-2109 1993 г. (черный, пробег 
50 тыс., инжектор, салон от 14-ки, тре-
буется ремонт КПП) за 55 тыс. Тел. 
8-999-644-12-41.

ВАЗ-2131 «Нива» 2016 г. (4WD, се-
рый, пробег 22 тыс., ХТС) за 520 тыс. 
Тел. 8-924-619-47-69.

ГАЗ-31029 (ХТС, в подарок колёса 
и  запчасти) за 90 тыс. Тел. 8-904-
153-22-91.

ПРОДАМ
«НИССАН-СЕРЕНА» 2016 г. (V-2000, 

вариатор, белый, пробег 90 тыс., б/п 
по РФ, ОТС, 8 мест) за 1150 тыс. Тел. 
8-908-657-30-91, 8-904-144-71-95.

«ТОЙОТА-ХАЙС» 1991 г. (дизель, 
V-2800, МКПП, 4WD, синий, пробег 350 
тыс., левый руль, ХТС) за 280 тыс. Тел. 
8-950-137-73-96.

ГАЗ-27527 «Соболь» 2019 г. (4WD, 7 
мест, грузовой салон 3,2 куб. м, сигнал. 
с  о/с, магнитола 2din, камера) за 950 
тыс. Тел. 8-914-919-69-14.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «CF-Moto-500» 

2012 г. (500 куб. см, пробег 3,5 тыс., 
обслужен, ветровое стекло, лебедка, 
защита днища, новые резина, АКБ) за 
355 тыс. Тел. 8-929-431-83-84.

К В А Д Р О Ц И К Л  « L i n h a i -
Yamaha-400» 2021 г. (400 куб. см, 
4WD, лебедка) за 300 тыс. Тел. 8-950-
057-76-99.

СНЕГОХОД детский «Русская меха-
ника Тайга-РМ Рысь» 2020 г. (196 куб. 
см) за 100 тыс. Тел. 8-964-355-67-77.

СНЕГОХОД «BRP Ski-Doo GSX LTD-
800» 2007 г. (капремонт двигателя) за 
400 тыс. Тел. 8-902-576-44-26.

СНЕГОХОД «Yamaha Viking-540-IV» 
2013  г. (700 куб. см) за 555 тыс. Тел. 
8-914-008-80-07, 8-983-446-00-07.

ПРОДАМ
ГИДРОЦИКЛ «BRP Sea-Doo RXT» 

2008 г. (255 л.с., ОТС) за 650 тыс. Тел. 
8-908-664-82-49.

КАТЕР «Стриж-1390» военного пр-
ва (мотор Д-243  дизель 81 л.с., длина 
8 м) за 1000 тыс. Тел. 8-964-656-49-93.

ЛОДКУ «Казанка-5М» (длина 4,5 
м, мотор «Ямаха-40», помпа, весла, ле-
бедка н/ж, усиленный транец, запасной 
винт, дорогой эхолот, прицеп, 2 тента) за 
500 тыс. Тел. 8-902-765-20-16.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Реконструктор» (8х4,5, 

большие ворота, смотровая яма, под-
вал 2 уровня, эл. батареи  отопления, 

солнечная сторона) за 550 тыс. Тел. 
8-904-149-69-42.

ГАРАЖ в ГСК «Автолюбитель-2» в 
Энергетике, ул. Студенческая (1-ая ли-
ния, переделан под магазин, 2 комнаты 
4х4 и  4х2, утеплен, приватизирован) за 
390 тыс. Тел. 8-983-414-99-56.

ГАРАЖ в ГСК «Механизатор-1» в 
Осиновке (6х4, 3  этажа, сухой) за 100 
тыс. Тел. 8-914-922-35-37.

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 «Север» на БАМе 
(5х6х2,2, подвал 2 этажа 3,5х3) за 150 
тыс. Тел. 8-908-648-99-07.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛДИНА» молдинги  
дверей левые. Тел. 8-908-644-15-15.

МЕНЯЮ
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-2107 инжектор 

8-клапанный на 16-клапанный. Тел. 
8-964-742-52-49.

ВАЗ-2111 1999 г. (на ходу, инжектор 
8-кл.) на дизель. Тел. 8-904-133-84-13.

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

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

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

КОЛЕНВАЛ новый, двигатель А-01. 
Т. 8-964-355-41-70, 8-908-773-65-25.

ОТВАЛ косой (в сборе) к бульдозеру 
Т-130, Б-170. Тел. 8-964-355-41-70, 
8-908-773-65-25.

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1993  г. (7 
поколение, 6А11, V-1800, правый руль, 
АКПП) в разбор. Тел. 8-904-154-92-05.

«ТОЙОТА-РАУМ» EXZ10 по запча-
стям. Тел. 8-904-156-55-55.

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.

ДВС 5A-FE без навесного, АКПП, ДВС 
1G-FE +  АКПП, для BMW-5 (дизель, 
купол переварен под 1JZ) МКПП +  
сцепление, блок 3S-FE, для «Хонда-
Торнео» CF4 телевизор +  фары, для 
«Тойота-Королла» АЕ-100 рулевые 
рейки, стойки, лобовое 
стекло, печной радиа-
тор с  коробом, подушки, 
ступицы, тяги, рычаги  и  
др., для «Тойота-Чайзер» 
GX-100 подвеску. Тел. 
8-904-118-81-08.

ДВС ЗМЗ-406 инжек-
тор без навесного. Тел. 
8-950-074-48-88, 8-924-
604-06-66.

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

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

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

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

ДЛЯ  « С А Н - Й О Н Г -
ИСТАНА» рычаги, КПП, 
глушитель, генератор, ди-
ски  колeс. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ДЕЛИ-
БОЙ» двигатель 5K, МКПП, 
генератор, стартер, кар-
бюратор, для «Исудзу-
Эльф-250» рессоры за-
дние 2 пачки, для «Той-
ота-Дюна-200» (широко-
лобая) балку с  цапфами  
и  барабанами  в сборе. 
Тел. 8-950-074-48-88.

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 «ТОЙОТА-ЦЕ-
ЛИКА» ST-202 опоры 
стоек передние, для 
БМВ-750 (E38, ДВС 
М73) вискомуфту. 
Тел. 8-950-074-48-
88, 8-924-604-06-66.

ДЛЯ  ВАЗ новые 
запчасти. Тел. 8-901-
640-23-80.

ДЛЯ ВАЗ-2103  зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ  ВАЗ-2114 
генератор, щиток 
приборов, ручник 
салонный, стоп-
сигнал, ковёр са-
лона, потолок, для 
ВАЗ-2115 спойлер, 
для  « классики » 
спойлер универ-
сальный, демпфер 
под задний бампер, 
щиток приборов 2108 для низкой 
панели, диски  тормозные, моторчик 
печки, тормозной цилиндр, ваку-
умный усилитель тормозов, крабы 
железные. Тел. 8-950-074-48-88, 
8-924-604-06-66.

ДЛЯ ВАЗ-2114 обвес  
заднюю часть, комплект 
сцепления, ванны на 
пол передние, ремень 
ГРМ, пружины задние, 
карты дверные, колeса, 
стойки, торпедо, сиде-
нья, фару левую, корпус  
правой фары, поворот-
ники  передние, сту-
пицу левую, двери  со 
стеклами  и  замками, 
рейку рулевую, выхлоп-
ную трассу, кулису КПП, 
корпус  печки, стекло 
заднее 21099, 2115, при-
воды, подогревы сиде-
ний под прикуриватель, 
фильтр масляный. Тел. 
8-950-074-48-88, 8-924-
604-06-66.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, 
генератор, гл. тормоз-
ной цилиндр, накладки  

тормозные. 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 стар-
тер, диффузор, компенсато-
ры, 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 ше-
стерни  КПП, диски, гидроци-
линдр, головки  двигателя. 
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.

КОЛЕСА 225/45/17 за 12 
тыс. Тел. 8-964-810-59-59.

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

Р Е З И Н У  « Д а н л о п » 
215/65/16. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.
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Спрос на автомобили 
растет, а продажи падают. 

Спрос по-прежнему превышает 
предложение. Это касается и относи-
тельно недорогих машин, и тех, что 
подороже, и премиальных марок.

Комитет автопроизводителей Европей-
ской ассоциации бизнеса подвел итоги 
автомобильного ноября: продажи новых 
легковых машин на российском рынке 
сократились на 20,4% по сравнению с 
ноябрем 2020 года. За месяц россияне 
купили 125 466 авто мобилей.

За 11 месяцев реализовано 1 млн 
439 тысяч машин — всего лишь на 6,9% 
больше, чем за тот же период 2020 года. 
Декабрь вряд ли будет лучше  ноября.

Странно, правда? Люди бьются в ис-
терике, желая купить новую машину, а 
продажи падают.

А ничего удивительного. Спрос по-
прежнему превышает предложение. Это 
касается и относительно недорогих ма-
шин, и тех, что подороже, и премиальных 
марок. И продавцы ведут себя как боги.

Все негативно влияющие на рынок 
факторы живы, здоровы и прекрасно 
себя чувствуют — это сокращение про-
изводства, нехватка полупроводников и 
логистические проблемы.

Дилеры обнаглели?
Зашел я в середине декабря в один 

автосалон, который торгует, в общем-то, 
народными автомобилями. Точнее, это до 
недавних пор они считались народными 
— с нынешними-то ценниками всё стано-
вится каким-то антинародным.

Так вот, к стандартному прайс-листу 
на машину, которая мне приглянулась, 
приложена спецификация на аксессуары. 
То, что коврики продаются за отдельную 
плату, мы уже привыкли. Три резинки — 
две в ноги задних пассажиров и третья в 
багажник — оценены в 15 тысяч рублей. 
Ну, допустим. Но ведь коврики еще 
«установить» надо! Это ж надо открыть 
обе задние двери, затем поднять дверь 
багажника и только затем позитивно на-
строенные менеджеры заботливо смогут 
уложить ваши замечательные коврики. 
Стоимость услуги — 5700 рублей. Я не 
ошибся: за установку трех резиновых 
ковриков дилер берет 5700 рублей!

А еще в списке — дефлекторы, молдинги, 
сеточки и прочая ерунда, перечислять 
которую не так интересно. А вот финаль-
ные позиции — как контрольный выстрел 
в голову:

переносной 12-вольтовый холодильник, 
17 тысяч рублей;

детское кресло, 46 тысяч рублей;

велосипед, 90 тысяч рублей.

Предположим, холодильник пригодится 
многим: кому пивко к приезду на дачу 
охлаждать, а кому валидол хранить — без 
него теперь никуда.

Но велосипед? Да за 90 тысяч? Может, 
его сразу в ПТС вписывают, вместе с ав-
томобилем? А знаете, какова стоимость 
его установки? Десять тысяч рублей! Но 
куда же его можно установить? А, всё в 
порядке, нашел: багажник на крышу! Цена 
23 тысячи, стоимость установки — 20 
тысяч. Тоже «обязательная» опция.

Велосипед хоть как-то можно исполь-
зовать, но детское кресло? Его куда? 
Хочешь купить новую тачку — заделай 
сначала ребенка? А вы знаете, сколько 
стоит установка детского кресла? Аж 23 
тысячи рублей! Минута возни — 23 штуки 
на бочку!

Я вежливо откланялся. Однако покупает 
же кто-то автомобили с такими адовы-
ми накрутками, ковриками и детскими 
креслами! У многих из вас в этой связи 
возникает другой вопрос: на какие шиши 
гуляем?

Кредит — движитель 
торговли

Ответ банален до уровня телевизионной 
рекламы, которая уверяет, что на кредитах 
и кэшбэках можно жить припеваючи. 
Люди, окончательно потеряв голову, 
кредитуются и перекредитовываются. 
Именно этот финансовый инструмент 
является сейчас одним из движителей 
торгового механизма. И это не только 
тема двух столиц.

В регионах та же песня. Люди, которым 
едва хватает семейного бюджета, чтобы 
решить текущие вопросы — продукты, 
квартплата, обучение детей, одежонка, 
праздники — покупают автомобили за два 
миллиона! Как они думают за это распла-
чиваться — для меня загадка.

И если вы считаете, что такая ситуация 
лишь на рынке новых автомобилей, то 
сильно ошибаетесь. Еще в октябре впер-
вые в российской истории автомобили с 
пробегом обошли новые по количеству 
заявок на кредит. То есть даже на вторичку 
люди идут с кредитами!

Порадовать мне вас особо нечем. 
Нынешний дефицит автомобилей со-
хранится еще долго — как минимум до 
середины 2022 года. А может и дольше. 
Так что жить в ближайшее время мы 
по-прежнему будем по схеме «сегодня 
дороже, чем вчера — завтра дороже, чем 
сегодня». Поэтому я понимаю тех, кто бе-
рет кредиты. Понимаю и не отговариваю. 
Но лично я — пас. Берешь ведь чужие — и 
на время. А отдаешь свои — и навсегда.
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- А кто был инициатором ваших от-
ношений?

- Писька.
,,,

xxx: Я уже два года на работе 
рассказываю анекдоты из Антоло-
гии советского анекдота. И слыву 
хулиганистым выдумщиком.

,,,
На улице ты видишь мужчину. Под-

ходишь к нему и говоришь: «Я классно 
готовлю». - Это прямой маркетинг. 

Ты пришла в музeй с друзьями и 
видишь мужчину. Один из твоих дру-
зей подходит к нему и говорит: «Она 
классно готовит». - Это реклама. 

В ресторане ты видишь мужчину. Ты 
поднимаешься и поправляешь платье, 
подходишь к нему и наливаешь ему 
напиток. Ты говopишь: «Позвольте», - и 
подходишь к нему ближе, чтобы по-
править ему галстук, и одновременнo 
касаешься его руки, а затeм говоришь: 
«Кстати, а еще я классно готовлю». 

- Это пиар. 
В кафе ты видишь мужчину. Он под-

ходит к тебе и говорит: «Я слышал, ты 
вкусно готовишь». 

- Это узнаваемый бренд. 

Большой плюс работы на удаленке и 
общения в мессенджерах типа тимса 
в том, что теперь хотя бы некоторые, 
прежде чем звонить, сначала пишут 
«Не занят? Можно позвонить?». Вот 
бы еще все так делали...

,,,
Объедкова: Я нашла крутой ре-

сторан со вкусной едой. Давайте 
так, я вам скину адрес, даже 
встречу и покажу, но сколько в нем 
потратите, такую же сумму мне 
потом переведете.

Объедкова: Почему после этого 
я - охреневшая, а риэлтор - про-
фессия?

,,,
Раньше каждый дебил знал, что он 

единственный такой, и все остальные 
с ним не согласны.

С развитием интернета любой дебил 
получил возможность найти многочис-
ленных единомышленников.

,,,
xxx: Проблема всех черных пят-

ниц и прочих распродаж в том, что 
магазины делают скидки на то, 
что хотят продать, а не на то, что 
я хочу купить.

,,,
xxx: Самый гонимый банк у нас 

называется «Другой банк». Какую 
банковскую рекламу ни посмотришь, 
в каждой фраза: если вы клиент «Дру-
гого банка», переходите к нам. Но он 
устойчивый! Такая реклама идет много 
лет, а «Другой банк» все не разоряется. 
Респект ему!

yyy: Я весь день работаю в Другом 
банке, а потом прихожу домой и сти-
раю Обычным порошком

,,,
У нас на работе уже из года в год 

под новый год проводят конкурс 
Тайный Санта. Пишут на бумажках 
фамилию, а потом вытягивают из 
общей кучи и кому кто достанется, 
тот тому и дарит подарок.

Года два тому назад, участвуя в 
этом конкурсе, я вытянул бумажку 
со своим именем. На вопрос до-
волен ли я выбором кандидатуры 
одариваемого, я утвердительно 
ответил, что очень!

И в тот новый год тайный Санта 
подарил мне замечательную бу-
тылочку дорогого шампанского, а 
не всякую ненужную и непонятную 
хрень.

,,,
Заголовок статьи: Мы решили на-

глядно показать, как за 100 лет из-
менились первые красавицы разных 
стран мира

xxx: Попробую угадать ответ, не читая 
статью. Сильно постарели и в основ-
ном умерли?

,,,
Я знаю одну девушку, которая в 

течение месяца спит с двадцатью 
разными парнями, затем просит 
свою беременную подругу тест 
на беременность, высылает всем 
двадцати парням селфи с тестом 
с просьбой дать ей денег на аборт, 
пока не слишком поздно.

,,,
Дорогие россияне, а давайте в этом 

году все дружно попросим у Деда 
Мороза пощады?

,,,
Если депутат во вторник утром 

вышел из дома, поскользнулся на 
нерасчищенном тротуаре, упал и 
сломал ногу, что он запретит?

А. Тротуары
Б. Ноги
В. Вторники
Г. Выходить из дома

,,,
- Я как герои книг Ремарка.
- Сильная и сложная личность, бо-

рющаяся с превратностями судьбы?
- Постоянно пью и не понимаю, что 

происходит.
,,,

Не помог мне тренинг 
Не помог феншуй 
Нет на карте денег 
И в кармане нет

,,,

Ты приходишь на мероприятие, а там 
куча красивых девиц. Ты поправляешь 
локоны и говоришь: «Я умею вкусно 
готовить, и мне ничего за это не надо!» 

- Это демпинг.
На мероприятие ты вообще не пошла, 

но все там только и говорят о том, как 
ты вкусно умеешь готовить. 

- Это раскрученная торговая марка. 
Ты пришла в ресторан с подругами, и 

вы видите ресторатора. Каждая из вас 
рассказывает, как вкусно она готовит и 
что она за это хочет получить. 

- Это тендер. 
Ты собираешься на бал, а подруга 

уже там и распространяет записки, в 
которых описано, как ты вкусно уме-
ешь готовить. - Это распространение 
пресс-релиза.

Ты приходишь на вечеринку вместе 
со Светкой (ты классно печешь, она 
круто жарит)... Всем присутствующим 
выставляется условие: мы только 
вместе... 

- Это стратегическое партнерство. 
Ты берешь у подруги миксер и про-

дукты, обещая отдать ей каждую вто-
рую шоколадку, которую заработаешь 
за вечер... 

Послал. Пошла. Понравилось. По-
буду.

***
Маразм крепчал. Склероз сопро-

тивлялся.

***
Я б отказала, но никто не просит.

***
Все в руки шло, но шло из рук вон 

плохо.

***
Нагавкались? Давайте не свинячить.

***
Искал красивых — экономил водку.

***
Сумел послать, не говоря ни слова.

***
Тем ваши мысли хороши, что их не-

много.

***
Он в роскоши влачил существованье.

- Это акционерное общество. 
Ты приходишь на чью-то вечеринку, 

не танцуешь, не смеешься и просто 
плюешь на всех, моешь руки в крю-
шоне, смахиваешь свечки, воткнутые 
в торт... Все вокруг следят за тобой с 
вожделением... 

- Это лидирующее положение на 
рынке. 

Все давно знают, насколько ты вкусно 
готовишь... И тут ты пускаешь слух, что 
смотришь бои ММА... 

- Это захват новых рынков. 
Ты готовишь за шоколадки и кофе, 

после чего передаешь заработанное 
подруге, которая приносит все это 
добро к тебе домой, и вы в компании с 
друзьями пьете кофе и закусываете... 

- Это отмывание капитала.
,,,

Не стойте над душой, имея доступ 
к телу!

***
М а д а м , м ы  т о л ь к о  в  ф а з е 

брудершафтa.

***
Кем быть? Собой или приличным 

человеком?

***
Пожили «счастливо» и перешли на 

«долго».

***
Мой склад ума. Наведываюсь редко.

***
Как много сил на слабости уходит.

***
Искал себя, но не нашел, где спрятал.

***
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РАБОТА
В МАГАЗИН «Ретро» (ул. Наймуши-

на-17) требуется продавец-кассир. Тел. 
8-904-133-07-99.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица для работы 
вахтовым методом (з/п 47 т.р.). Тел. 
8-964-801-85-51.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозерист на 
«Шантуй-SD16», водитель кат. Д на 
КамАЗ для работы на территории  
Эвенкии. Оплата достойная. Тел. 8-914-
876-29-74.

«БРАТСКХИМСИНТЕЗ» приглашает 
на работу подсобных рабочих, уборщи-
ков, лаборантов. Тел. 21-69-21.

В БРАТСКИЙ Гидрометцентр требу-
ется сторож-вахтёр временно с  воз-
можным постоянным трудоустройством. 
Тел. 28-18-91 в рабочее 
время с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ 
требуется слесарь д/о 
оборудования. Тел. 
321-552.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ 
требуются водитель са-
мосвала, механик по 
ремонту д/о обору-
дования, механик по 
автотранспорту. Тел. 
321-552.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ 
требуются стропальщи-
ки, помощники  рамщи-
ка. 8-964-743-86-73.

В ЛЕСОЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНУЮ организа-
цию в Гидростроитель 
требуется бухгалтер. 
Тел. 35-00-21.

В ЛЕСОЦЕХ требуют-
ся разнорабочие. Гра-
фик 5/2, з/п 40-50 000 руб., центр. Тел. 
8-904-147-05-92.

В САУНЫ требуется уборщик(-ца). 
Обращаться по адресу: Падун, ул. 25-ле-
тия БГС-35А. Тел. 8-964-746-03-70.

В СВЯЗИ с  расширением производ-
ства требуются операторы лесозаго-
товительного комплекса (сортимент). 
Вахта 20/10 или  15/15. Хорошие рас-
ценки. Тел. 8-904-141-57-03.

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

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуются операторы су-
шильных камер, заточного оборудо-
вания, окорочного станка, вилочного 
погрузчика, водитель самосвала, мастер 
склада готовой продукции. Тел. 35-00-
15 с  8 до 17.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компа-
нии на промплощадке ПАО «РУСАЛ 
Братск» требуется водитель кат. В, С. 
Тел. 49-28-30.

МУП «ЦАП» требуются слесарь по ре-
монту узлов и  агрегатов, автоэлектрик. 
Тел. 41-16-62.

МУП «ЦАП» требуются электромонтер 
по ремонту и  обслуживанию электро-
оборудования. Тел. 41-16-62.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буется контролер лесозаготовительного 
производства. Тел. 8-914-957-26-21.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буется электромонтер по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования. 
Тел. 8-914-957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буются водители  лесовоза, бензовоза, 
самосвала. Тел. 27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ в Энергетик на по-
стоянную работу требуются машинист 
бульдозера SD16, водители  кат. D, Е. 
Официальное трудоустройство, соцпа-
кет. Тел. 8-952-614-66-45.

ПРЕДПРИЯТИЮ срочно требуются 
водители  кат. D (работа в г. Вихоревка, 
з/п высокая). 49-27-79, 8-902-765-35-49.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется сторож 
(промплощадка БрАЗа). Тел. 8-904-
151-34-05.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются на-
ладчик оборудования, водитель кат. С, 
доярка, скотник в с. Калтук и  Больше-
окинское (проживание). Тел. 41-80-15, 
8-952-622-04-00.

ПРИГЛАШАЕМ механиков спецтех-
ники, сервисного инженера. Вахта в п. 
Новая Игирма, высокая оплата труда. 
Тел. 8-902-541-71-02.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Д на 
вахтовку. Тел. 8-983-442-21-14, 8-914-
913-33-88.

ТРЕБУЕТСЯ готовая бригада из 
5 чел. на погрузку круглого леса и  
пиломатериала в вагоны (п. Видим). 
Проживание и  питание бесплатно. 
Тел. 8-908-647-63-17.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик в новый мага-
зин напольных покрытий (центр). Тел. 
8-914-008-10-13.

ТРЕБУЕТСЯ инженер по проектно-
сметной работе (центр). Почта: gsp.
kadry@yandex.ru. 8-904-149-23-19.

ТРЕБУЕТСЯ мастер погрузки  леса 
в п. Видим. Опыт обязателен. Резюме: 
vudprom2017@yandex.ru. Тел. 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер на автото-
вары. Тел. 209-666.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на ВПМ и  
скиддер в п. Видим. Опыт обяза-
телен. Тел. 8-950-138-62-32, 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ опытный вальщик. 
Тел. 8-902-514-25-52, 27-25-52.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты). 
Центральный район. 8-902-514-16-76.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир 
(центр). Тел. 42-49-52.

ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел. 49-52-86.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) произ-
водственных помещений с  санитар-
ной книжкой на Братскую ГЭС. Тел. 
8-952-617-24-39.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Тел. 
29-60-40, 29-50-40.

ТРЕБУЮТСЯ ав-
тослесари, газоэлек-
тросварщики  (центр, 
служебный автобус). 
Тел. 8-929-435-01-67 
до 17.

ТРЕБУЮТСЯ авто-
электрики. Тел. 29-
60-40.

ТРЕБУЮТСЯ бух-
галтер, водитель, 
грузчик, сторож (Оси-
новка). Тел. 209-501.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели лесовозов, ав-
тогрейдеристы, опе-
раторы на процессор, 
погрузчик «Джон Дир». 
Тел. 8-952-611-77-00.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели МЛТБ (вахта, з/п 
высокая, своевремен-
ная). 8-950-062-72-22, 
8-904-121-44-00.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесовозы, 
фискарист. Оплата сдельная, стабиль-
ная. Тел. 8-952-617-08-00.

ТРЕБУЮТСЯ водители щеповозов 
(8-часовой рабочий 
день). Оплата от 70 
000 руб. Соцпакет. 
Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ груз-
чики (кокс, БрАЗ). Тел. 
8-964-125-02-99.

ТРЕБУЮТСЯ лесо-
возы (работа в Ги-
дростроителе). Тел. 
274-294.

ТРЕБУЮТСЯ опе-
раторы «Харвестера», 
«Форвардера», «Джон 
Дир».8-924-612-77-28.

ТРЕБУЮТСЯ опера-
торы ВПМ, процессора, 
«Форвардера». З/п вы-
сокая. Тел. 266-957.

ТРЕБУЮТСЯ сле-
сарь-монтажник, 
сварщики. Тел. 8-902-
17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ спе-
циалист по охране 
труда, электромонтер, 
водитель (кат. В, С, Е), 
птицеводы, обработ-
чики  птицы, мойщики  цехов (Падун), 
водитель кат. В (служ., центр). Тел. 
408-051.

ТРЕБУЮТСЯ сторожа в лес  (оплата 
1500 руб./сутки). 8-914-893-79-78.

ТРЕБУЮТСЯ швеи, разнорабочий. 
Тел. 8-902-765-35-49.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспеди-
тор. Центральный р-он. Тел. 8-950-
097-68-30.

ТРЕБУЕТСЯ сторож (Падунский 
район). Тел. 8-964-214-10-23.

ТРЕБУЕТСЯ опытная бригада ле-
созаготовителей на ТТ-4. Тел. 8-902-
514-25-52, 27-25-52.

В ТГ «АБСОЛЮТ» открыта вакансия 
ревизора (график 5/2 с  8 до 17.30, об-
учение, оклад +  премия). Тел. 8-908-
665-31-46.

В БАННЫЙ комплекс  требуют-
ся дежурный слесарь, банщик(-ца), 
уборщик(-ца) помещений. 42-26-75.

В БРАТСКИЙ Гидрометцентр срочно 
требуется сторож-вахтeр временно с  
возможным постоянным трудоустрой-
ством. Тел. 28-18-91 в рабочее время 
с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
оператор фронтального погрузчика 
(кат. С, D), водитель самосвала, ме-
ханик по ремонту д/о оборудования, 
механик по автотранспорту, кочегары. 
Тел. 321-552.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 30 дорожно-транс-
портных происшествий, в 3 из них 3 
человек пострадали. По дорожно-
транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
515 человек, в том числе 8 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 5 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-

тельствования. Кроме того, 11 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
20 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 22 
водителя нарушили скоростной режим, 
14 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 143 – не 
использовали ремни безопасности, 
50 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. В числе на-
рушителей также 11 водителей, не про-
пустивших пешеходов на пешеходном 
переходе; согласно ст. 12.18 КоАП РФ, 
наказанием для таких водителей станет 
штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ
Сотрудники Госавтоинспекции в пред-

дверии новогодних праздников призы-
вают братчан уделить особое внимание 
безопасности детей на дороге. 

Чтобы новогодние каникулы не омра-
чились неприятными происшествиями, 
связанными с получением, в первую 
очередь, детьми и подростками травм, в 
период времени с 13 декабря 2021 года 
по 9 января 2022 года полицейские про-
водят профилактическое мероприятие 
«Безопасные каникулы». 

Полицейские посетят образователь-
ные учреждения, проведут с детьми про-
филактические беседы о соблюдении 
правил дорожного движения, напомнят 

о том, какие опасности подстерегают их 
на дороге в зимний период.  

Госавтоинспекторы призывают всех 
взрослых принять активное участие в 
профилактических мероприятиях, и в 
первую очередь родителей, уделить 
внимание безопасности детей на до-
роге, позаботиться об использовании 
световозвращающих элементов на 
одежде детей в темное время суток и 
обязательном использовании детских 
удерживающих устройств при перевозке 
несовершеннолетних пассажиров. 

Соблюдение Правил дорожного дви-
жения водителями и родителями по-
зволит избежать трагедий на дороге.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
стропальщики, помощники  рамщика. 
Тел. 8-964-743-86-73.

В КАФЕ и  магазин здорового пи-
тания требуются бармен, продавец. 
Обучение. Тел. 480-480.

В КИНОТЕАТР «Чарли» требуются 
бармен, официант (график 2/2), можно 
без опыта. Тел. 8(3953)283-021.

В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ор-
ганизацию требуется бухгалтер. Тел. 
35-00-21.

В ЛЕСОЦЕХ требуются разнора-
бочие. График 5/2, з/п 40-50 000 руб., 
центр. Тел. 8-904-147-05-92.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию 
требуется юрист. Центр. Тел. 8-952-
630-84-08.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуется слесарь по ремонту спец-
техники. Центр. Тел. 8-904-127-63-67.

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию 
требуются электросварщик (центр), 
дворник и  уборщик(-ца) в Падун. Тел. 
8-902-769-85-22, 420-520 до 21.

В ЭНЕРГЕТИК тре-
буется продавец в кру-
глосуточный магазин 
(график день/2 ночи/3  
выходных, з/п 25 т.р.). 
Тел. 8-952-622-84-32.

ДЕРЕВООБРАБАТЫ-
ВАЮЩЕМУ предпри-
ятию в Гидростроитель 
требуется машинист 
котельной. Тел. 8-902-
514-07-32.

ИДЕТ набор води-
телей на вывозку леса, 
на гидроманипулятор 
(фишка). Обучение на 
кат. Е. 8-952-634-64-99.

ЛЕСОЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНОМУ предпри-
ятию для работы вахтой 
требуется машинист ав-
тогрейдера. Тел. 8-952-
627-22-22.

ЛЕСОЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНОМУ пред -
приятию требуются 
водители  автомобиля 
на вывозку леса. Тел. 
8-952-612-15-15.

МУП «ЦАП» требуются инженер 
по ОТ, тракторист, мойщик-уборщик 
подвижного состава, водители  кат. Д. 
Тел. 41-16-62.

НА ТОРГОВОЕ предприятие (центр) 
требуется уборщик(-ца) на неполный 
рабочий день. Тел. 46-97-79, 8-908-
648-15-69 с  10 до 19.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на по-
стоянную работу требуются машинист 
бульдозера SD-16, водители  кат. D, Е. 
Официальное трудоустройство, соцпа-
кет. Тел. 8-952-614-66-45.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуется контролер лесозаготови-
тельного производства. Тел. 8-914-
957-26-21.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буется электромонтер по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования. 
Тел. 8-914-957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буются водители  лесовоза, бензовоза, 
самосвала. Тел. 27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ срочно требуются 
водители  кат. D (работа в г. Вихоревка, 
з/п высокая). Тел. 49-27-79, 8-902-
765-35-49.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется мастер 
верхнего склада (вахта). Тел. 8-950-
122-82-12.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется сторож. 
Падунский район. 8-950-080-06-90.
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ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОД
В Братске и Братском районе сотруд-

ники ГИБДД продолжают работу на не-
регулируемых пешеходных переходах с 
целью повышения уровня безопасности 
пешеходов. 

Повышенное внимание к данной про-
блеме объяснимо: пешие участники 
движения считаются самыми уязвимы-
ми на проезжей части. За текущий пе-
риод этого года на территории города и 
района в происшествиях с пешеходами 
14 человек погибло и еще 55 получили 
травмы различной степени тяжести. 
12 травмированных оказались несо-
вершеннолетними (1 ребенок погиб).

Полицейские проводят целый ком-
плекс профилактической работы, на-
правленной на предотвращение аварий 
такого рода. В связи с чем, они выявля-

ют нарушения ПДД как водителями, так 
и пешеходами.

Так, с начала года к административной 
ответственности было привлечено бо-
лее 1070 водителей, не пропускающих 
пешеходов на пешеходных переходах, 
и 1165 пешеходов, нарушающих ПДД.

Госавтоинспекторы напоминают всем 
участникам дорожного движения, что 
дорога является местом повышенной 
опасности! Соблюдайте простые прави-
ла и не отвлекайтесь на проезжей части!

А пешеходам рекомендуют перед 
выходом на дорогу – посмотреть по 
сторонам и максимально убедиться в 
своей безопасности, даже на пешеход-
ном переходе! Безопасность на дорогах 
зависит от взаимного уважения всех 
участников дорожного движения. 

РОЗЫСК СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ
18 декабря около 13 часа 10 минут 

на 160 км ФАД «Вилюй» в Братском 
районе, 53-летний водитель автомо-
биля МАН двигаясь со стороны города 
Братска в сторону города Тулуна, допу-
стил столкновение с впереди идущим 
в попутном направлении автомобилем 
Тойота Витц. В результате ДТП постра-
дала пассажирка иномарки, 64-леняя 
пенсионерка с травмами различной 

степени тяжести госпитализирована 
в медучреждение города. Сотрудники 
Госавтоинспекции просят откликнуть-
ся свидетелей и очевидцев, а также 
всех, кто располагает какой - либо 
информацией о данном происшествии, 
и позвонить по телефонам: 44-22-46, 
44-22-49 или 02, либо обратиться по 
адресу: г. Братск ул. Пихтовая д. 36, 
кабинет 11.   

В АВАРИЮ ПОПАЛ ПЕШЕХОД
Этим же вечером, около 21 часов 35 

минут, на 257км ФАД «Вилюй» (напро-
тив дома 8 по улице Бетонная) в жилом 
районе Гидростроитель, 34-летняя 
женщина, управляя автомобилем Тойота 
Аллион двигаясь со стороны жилого 
района Гидростроитель в сторону 
жилого района Энергетик, допустила 

наезд на пешехода, идущего по проез-
жей части. В результате ДТП 45-лений 
мужчина получил телесные поврежде-
ния различной степени тяжести, госпи-
тализирован в медучреждение города. 
В настоящее время по факту ДТП воз-
буждено дело об административном 
правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ

ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ
19 декабря около 11.40 на 197 км ФАД 

«Вилюй» (в районе пос. Кузнецовка), 
произошло столкновение двух авто-
мобилей. Предварительно установлено, 
что 61-летний водитель автомобиля 
СсангЙонг Корандо двигаясь со сто-
роны города Тулуна в сторону города 
Братска, не выбрал безопасный боковой 
интервал и допустил столкновение с ав-

томобилем Хонда Стрим, движущимся 
в попутном направлении. В результате 
ДТП пострадал водитель Хонда Стрим, 
50-лений мужчина с травмами об-
ратился за медицинской помощью в 
медучреждение города. В настоящее 
время по факту ДТП проводят меро-
приятия, направленные на установление 
обстоятельств и причин случившегося.  

ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ
Братские полицейские помогли во-

дителю, попавшему в трудную ситуацию 
на дороге.

Сообщение о том, что водителю тяга-
ча «MAN» попавшего в ДТП требуется 
помощь, поступило экипажу ГИБДД из 
дежурной части Межмуниципального 
управления МВД России «Братское».

Прибыв на 285 км автодороги «Ви-
люй», инспекторы ГИБДД обнаружили 
разбитый большегруз, съехавший в 
кювет. Водитель грузовика пояснил, 
что перевозил в полуприцепе бытовой 
вагон из Усть-Илимска в Красноярск, 
не справился с управлением и съехал 
с проезжей части.

Самостоятельно завести транспорт 
и вернуться на дорожное полотно у 
60-летнего дальнобойщика не вышло. 
Ситуацию осложняло экстремальная 

низкая температура воздуха. Дорожные 
полицейские организовали для спаса-
тельной операции кран большой гру-
зоподъемности. Специализированная 
техника помогла вызволить застрявший 
грузовик из глубокого сугроба.  На 
протяжении всего времени, потребо-
вавшегося для совершения всех дей-
ствий, автоинспекторы обеспечивали 
безопасность движения. Благодаря 
слаженным и оперативным действиям 
инспекторов ГИБДД мужчина отделался 
легким испугом.

Сотрудники полиции настоятельно 
рекомендуют быть предельно осторож-
ными и не умалять важности соблюде-
ния режима сна и отдыха. Помните, что 
от вашего поведения на улице и дороге 
зависят ваша собственная жизнь и 
жизнь других участников дорожного 
движения.


