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НОВОСТИ На Ангаре в районе границы 
Иркутской области и 

Красноярского края может 
появиться пятое водохранилище

Общественное обсуждение техзадания 
для разработки проекта строительства 
Нижнебогучанской ГЭС на реке Ангаре 
началось 31 декабря 2021 года. 22�го 
и 29 января состоятся очные собрание 
граждан в Богучанах (ДК «Янтарь») и 
Кодинске (актовый зал Приангарского 
политехнического техникума) Красно�
ярского края. Оценка предполагаемого 
воздействия объекта на окружающую 
среду будет проводиться в течение 5 
лет, до конца 2027 года. Пятую по счету 
плотину и гидроэлектростанцию компания 
En+ планирует поставить в 20 км выше 
по течению Ангары от села Богучаны. 
Предположительный срок начала строи�
тельства – 2028 год. Об этом сообщает 
информационное агентство «ТК Город» 
со ссылкой на данные Росприроднадзора. 

Целями строительства плотины, помимо 
выработки электроэнергии, обозначены 
формирование водоема�регулятора для 
снижения колебаний уровня воды, созда�
ние инфраструктуры для эффективного 
освоения ресурсов водохранилища.

Общая мощность 10 гидроагрегатов 
Нижнебогучанской ГЭС составит 660 
МВт.

Расчетная протяженность нового водо�
хранилища составит 107 км, площадь 
затопления � 6,5 тысяч гектаров на 
территории Богучанского и Кежемского 
районов Красноярского края. Площадь 
зеркала водохранилища при нормальном 
подпорном уровне составит около 240 
тысяч кв.км.

Параллельно со строительством ГЭС 
планируют создать бизнес�парк, научно�
исследовательскую и учебно�практиче�
скую базы СФУ при гидроэнергетическом 
комплексе, решить транспортные вопро�
сы, заняться зарыблением нового водо�
хранилища и рекреационным освоением 
прибрежной полосы.

Как отмечается, новая ГЭС позволит 
снизить стоимость электроэнергии для  
конечного потребителя. Инвесторами 
выступают ООО «Нижнебогучанская ГЭС» 
и ОК «РусалЭнергосеть». Объем инвести�
ций составляет 119,33 млрд рублей.

В октябре генеральный директор «Евро�
сибэнерго» (входит в группу En+) Михаил 
Хардиков заявил, что компания рассма�
тривает четыре проекта строительства 
новых ГЭС в Сибири общей мощностью 
около 2,5 ГВт: Тельмамской ГЭС в бас�
сейне реки Лена в Иркутской области 
мощностью 450 МВт, Крапивинской 
ГЭС на реке Томь в Кемеровской области 
мощностью 345 МВт, Нижнебогучанской 
ГЭС мощностью 660 МВт и Мотыгинской 

ГЭС мощностью порядка 1 ГВт на Ангаре 
� сообщил «Интерфакс».

По совам Михаила Хардикова, строи�
тельство начнется только после того, как 
компания определится с механизмами 
финансирования и убедится в окупаемо�
сти проектов.

Энергия Нижнебогучанской ГЭС, по 
словам Михаила Хардикова, нужна 
Богучанскому алюминиевому заводу и 
потребуется в дальнейшем для расшире�
ния Тайшетского алюминиевого завода. 
Энергию Мотыгинской ГЭС планируют 
использовать для производства «зелено�
го» водорода.

Ввод в эксплуатацию Тельмамской и 
Нижнебогучанской ГЭС может состояться 
в 2030 году, Крапивинской – в 2026�
2027 годах

Отметим, что планы строительства Мо�
тыгинской ГЭС обсуждаются уже более 15 
лет – было инициировано общественное 
обсуждение, «Русгидро» даже провело 
переговоры с потенциальными инвесто�
рами, ввод в эксплуатацию первых гидроа�
грегатов был запланирован в 2019�2020 
году. Под строительство Нижнебогучан�
ской ГЭС еще в 2006 году в Дивногорске 
было создано юридическое лицо � ООО 
«Нижнебогучанская ГЭС», строительство 
должно было начаться в 2014�2015 
годах и завершиться к 2022�му. Но оба 
проекта пока так и остались на бумаге.

Отметим, что против строительства но�
вых плотин на Ангаре много лет борется 
красноярское общественное объединение 
«Плотина.Нет!». Экологические активисты 
указывают на то, что появление новых 
водохранилищ приведет к заболачиванию 
территории края, гибели рыбы, а также 
уничтожению огромного количества 
леса � места обитания редких и ценных 
пород животных и птиц. Кроме того, они 
указывают на загрязнение воды гниющим 
лесом, брошенным на неподготовленной 
территории затопления. 

На данный момент Ангарский каскад 
ГЭС состоит из четырех станций: Ир�
кутской ГЭС (мощность 662,4 МВт, 
выработка 4,1 млрд кВт•ч), Братской 
ГЭС (мощность 4515 МВт, выработка 
22,6 млрд кВт•ч), Усть�Илимской ГЭС 
(мощность 3840 МВт, выработка 21,7 
млрд кВт•ч), Богучанской ГЭС (мощность 
2997 МВт, выработка17,6 млрд кВт•ч). 
В планах – проектирование и строитель�
ство еще трех: Нижнебогучанской ГЭС 
(мощностью 660 МВт, выработка 3,3 
млрд кВт•ч), Мотыгинской ГЭС (мощность 
1145 МВт, выработка 7,2 млрд кВт•ч) и 
Стрелковской ГЭС мощностью 920 МВт.

В регионах России 
с 9 января резко 

подорожали полисы ОСАГО
В России 9 января вступило в силу 

указание Банка России о расширении 
границ тарифного коридора по обязатель�
ному автострахованию (ОСАГО). Теперь 
страховые компании могут еще больше 
увеличивать стоимость страховки для 
автомобилистов с повышенным уровнем 
рисков и — гипотетически — понижать ее 
для законопослушных водителей. Напом�
ним, Банк России является регулятором 
рынка страховых услуг.

Для легковых автомобилей физических 
лиц диапазон расширения базовых ставок 
как вниз, так и вверх составил 10%, для 
общественного транспорта (автобусов, 
совершающих регулярные перевозки 
пассажиров, троллейбусов и трамваев) — 
4,9%, для других категорий транспортных 
средств (в частности, такси) — 30%. Ми�
нимальная базовая ставка полиса ОСАГО 
для личных легковых авто с 9 января 
стала 2224 рубля, максимальная — 5980 
рублей, для машин такси диапазон теперь 
составляет 2589�10 581 рубль.

Одновременно изменены региональные 
тарифы по всей России, они подняли цену 
ОСАГО преимущественно в сельской 
местности и малых городах, замечает 
«Газета.ру». Как уточняет СМИ, больше 
всего цена повысилась в Башкирии — на 
36%. В Дагестане ОСАГО подорожало 
на 20%. Стоимость страхования также 
подскочила в ряде населенных пунктов в 
Приморском крае, Калмыкии, Туве, Кур�
ганской области, Чукотском автономном 
округе, Еврейской автономной области, 
Чечне, Ингушетии и Хакасии.

В других областях страховка подорожа�
ла незначительно, на 1�4%, а в некоторых 
случаях даже подешевела. Так, в Екате�
ринбурге региональный тариф снизился 
на 12%, в Москве и Тюмени — на десять, 
а в Санкт�Петербурге и Ленинградской 
области — на три.

С 1 апреля также вступят в силу пере�
смотренные коэффициенты за аварий�
ность (коэффициент бонус�малус, КБМ).

В России вступил в силу 
закон об уголовной 

ответственности для 
злостных нарушителей

С 10 января в России будут гораздо 
жестче наказывать за злостные наруше�
ния правил дорожного движения: вступила 
в силу поправка о введении в Уголовный 
кодекс статьи 264.2 «Нарушения ПДД 
лицом, подвергнутым административному 
наказанию или лишенным права управле�
ния транспортным средством».

Уголовная ответственность наступит для 
граждан, которые, будучи лишенными во�
дительского удостоверения за повторное 
превышение скоростного режима на 60 
км/ч (или более) или за повторный вы�
езд на встречную полосу движения или 
трамвайные пути, вновь совершают одно 
из перечисленных нарушений. До сих пор 
за это деяние была предусмотрена лишь 
административная ответственность.

Законом вводятся новые наказания 
за такие нарушения для рецидивистов: 
штраф в размере 200�300 тысяч рублей, 
либо обязательные работы на срок до 480 
часов, либо принудительные работы на 
срок до двух лет.

Другой вариант — лишение свободы 
на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
до трех лет. Для тех, кто уже ранее имел 
судимость за такое преступление, ответ�
ственность составит до трех лет лишения 
свободы.

Поводом для ужесточения стало оче�
редное громкое ДТП с участием авто�
блогера, за которым числились десятки 
неоплаченных штрафов. В ноябре 2021 
года инстаграм�блогер Саид Губденский 
не справился с управлением и вылетел 
на встречную полосу на Кутузовском 
проспекте в Москве, он и его пассажир 
погибли.

Народный метод — чтобы 
двери не примерзли

Чем смазать уплотнители дверей, 
чтобы они не примерзли, если под 
рукой нет спрея с силиконом? Эксперт 
проверил народные средства.

Профессиональной автохимии напри�
думывали для любых целей. Но что, если 
купить ее негде или просто не хочется 
куда�то ехать? Первым делом на ум 
приходит водоотталкивающий аэрозоль 
для обуви. В его составе, как правило, 
содержится силикон и воски, логично, 
что средство должна помочь избежать 
примерзания.

В интернете встречаются рекоменда�
ции пропитывать уплотнители дверей 
вазелином, но не навредит ли он резино�
техническим изделиям? Еще один совет 
— неизменный WD�40, который многие 
автомобилисты используют как скорую 
помощь, применяя практически от всего. 
Есть мнение, что его состав может на�
вредить уплотнителям. При этом многие 
автовладельцы уверяют, что успешно его 
используют.

Менее распространенные варианты — 
касторовое и даже подсолнечное масло. 
Но у этих средств от примерзания есть 
«жирный» минус: попадет на куртку и 
брюки — пятно потом не отмоешь.

Мнение специалиста. Алексей Ре�
вин, эксперт «За рулем»:

Примерзание уплотнителей дверей — 
«болезнь», которую проще предотвратить, 
чем вылечить. Если не удается открыть во�
дительскую дверь, попробуйте подергать 
остальные. Возможно, какая�то из них 
примерзла меньше и откроется. Если про�
блема не решена, то следует рамку стекла 
водительской двери плотно, несколько раз 
с усилием прижать к автомобилю.

Теперь насчет различного рода смазок. 
Сразу отметаем аэрозольную водооттал�
кивающую пропитку для обуви. В ее со�
став входят пропан�бутановая смесь для 
распыления и фторкарбоновая кислота. 

Не хочется, чтобы какая бы то ни было 
кислота попадала на кузов автомобиля.

WD�40 дает слабый результат. Экс�
перимент показал, что довольно летучая 
жидкость через час�другой на уплотните�
ле дверей даже не оставила следа. Только 
легкий запах. Какая уж там защита?

Зато обычный бытовой вазелин пока�
зал прекрасные результаты. Резину не 
растворяет, примерзнуть не дает. Можно 
использовать, но пятно с одежды удалить 
будет трудно, как, впрочем, и от других 
масел типа касторового и подсолнечного. 
У последних есть еще одно неприятное 
свойство — они со временем прогоркают.

Еще вариант — натереть уплотнители 
дверей стеариновой свечкой, но на моро�
зе это потребует долгой работы. Конечно, 
можно свечку растворить в небольшом 
количестве бензина, но это довольно 
трудоемкий процесс.

Лучший вариант из нестандартных 
антипримерзателей — губка для обуви, 
пропитанная бесцветным силиконом. 
Результат — идеальный, да и наносить 
удобно, возможно, даже удобнее, чем 
специализированную автохимию. Хватает 
на один раз, но и стоит копейки.

***
В качестве альтернативных средств, за�

щищающих двери от примерзания, можно 
использовать вазелин или губку для обуви, 
пропитанную бесцветным силиконом.

Но лучше всего, один раз столкнувшись 
с проблемой, двигать в сторону авто�
магазина и приобрести силикон либо с 
шариковым устройством нанесения, либо 
в виде аэрозоля. 

Кстати, напомним один из «Советов 
бывалых» от нашего читателя. Чтобы не 
испачкать силиконом из баллончика пол 
и сиденья автомобиля, можно закрыть 
дверь на один щелчок и подавать смазку в 
щель — она попадет точно туда, куда надо.
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Когда нет ума, деньги не помогут…
Airbus 340-600 - один из самых 

крупных когда-либо построенных пасса-
жирских самолётов. Место действия - 
Тулуза (Франция), где комфортабельный 
аэролайнер был запаркован в ожидании 
своей команды.

Наконец появилась команда воздушно-
го корабля: пилоты и механики Abu Dhabi 
Aircraft Technologies (ADAT). Им пред-
стояло провести все наземные испытания 
купленного арабской страной самолёта (в 
первую очередь проверку работы турбин) 
до того, как А340-600 будет отправлен в 
Абу-Даби и пополнит флот Etihad Airways.

Арабская команда отбуксировала само-
лёт к площадке, где проводятся испыта-
ния турбин, и... при совершенно пустом 
самолёте врубили все четыре турбины на 
полную мощность в режиме взлёта.

Поленившись ознакомиться с Ин-
струкциями по пользованию, абу-дабцы 
понятия не имели, насколько лёгок А340-
600, почти не загруженный топливом, без 
пассажиров и багажа.

Когда турбины были разогнаны на всю 
катушку, в пилотской кабине со страшной 
силой взревела сирена, предупреждаю-
щая об ошибочно выбранном режиме: 
бортовые компьютеры решили, что пило-
ты пытаются совершить взлёт в то время, 
как параметры самолёта не сконфигури-
рованы по топливу и нагрузке, а закрылки, 
элероны, хвост и проч. не приведены в 
положение, требуемое для взлёта.

Чтобы избавиться от назойливого рёва 
сирены, один из пилотов потянул рычаг вы-
ключения размыкателя, ответственного 
за Ground Proximity Sensor (устройство, 
распознающее наземные препятствия, 
мешающие взлёту).

После этого самолётные компьютеры 
окончательно решили, что самолёт 
идёт на взлёт - пилоты понятия не 
имели, что они отключили устройство 
безопасности, не позволяющее взле-
тать/приземляться с включёнными 
тормозами.

Бортовой компьютер автоматически 
освободил все тормоза на колёсах шасси 
и самолёт вихрем понёсся вперёд...

Среди команды из семи человек не 
нашлось НИ ОДНОГО достаточно ум-
ного, чтобы снизить обороты турбин с 
максимальных оборотов до минимума. В 
результате двухсотмиллионный новень-
кий самолёт врезался в железобетонный 
защитный барьер, превратив А340-600 
в груду развалин.

Итак, читатель, подведём сальдо:
Французский Airbus - 200,000,000 

долларов.
Не обученная команда лётчиков - 

300,000 долларов в год.
Не открытые Инструкции по Эксплуата-

ции самолёта - 300 долларов.

Самолёт встречается со стенкой, 
и стенка побеждает - бесценно, 
PRICELESS!

Особенности возрастного 
поведения: за рулем 

водители 60+
Растущая доля пожилых людей во всех 

промышленно развитых странах ведет к 
увеличению числа немолодых водителей.

В России такая статистика недоступ-
на, но, например, в Германии более 10 
миллионов обладателей водительских 
прав старше 60 лет (при численности на-
селения страны более 83 млн). Сейчас уже 
даже выделяют группу «молодых пожилых 
людей» в возрасте от 60 до 75 лет, и в 
перспективе это высоко моторизованное 
поколение сохранит водительские права и 
автомобили по мере взросления, а значит, 
необходимо понимать особенности пове-
дения возрастных водителей.

Возрастные проблемы  
и их компенсация

Все мы не молодеем, а с годами еще 
и приобретаем различные заболевания, 
которые могут плохо сочетаться (или со-
всем не сочетаться) с безопасным управ-
лением автомобилем. Это сосудистые про-
блемы, ухудшение подвижности суставов. 
С возрастом труднее поворачивать шею, 
чтобы оценить обстановку вокруг автомо-
биля, снижается внимательность, быстро-
та реакции, хуже становится зрение, что 
подчас приводит к аварийным ситуациям 
на дороге. Кроме того, пожилые люди не 
всегда адекватно оценивают свою способ-
ность управлять автомобилем.

Означает ли это, что со временем все мы 
становимся опаснее за рулем, потому что 
«уже не те»? Однозначного вывода здесь 
сделать нельзя. Вопреки распространен-
ному мнению, что автомобилисты старше-
го возраста, в среднем, становятся вино-
вниками большего количества серьезных 
аварий, статистика говорит об обратном. 
По данным Федерального статистическо-
го управления Германии, люди в возрасте 
65 лет и старше были ответственны за 
17,5% несчастных случаев с травмами, 
причиненными водителями автомобилей 
в 2020 году. Другими словами, меньше 
несчастных случаев, чем соответствует 
их доля среди населения, составляющая 
около 22%.

Дело в том, что ухудшение навыков 
успешно компенсируется другими дан-
ными. Так, для категории 60+ характерно 
наличие значительного водительского 
стажа и опыта эксплуатации различных 
авто.

Обратимся к специфике обращения 
старшего поколения со своими автомо-
билями.

Мнение эксперта
Роман Тимашов, директор по сервису 

компании АВТОDOM Алтуфьево:
— Возрастные россияне, по сравнению 

с молодыми, более внимательно отно-
сятся к своим автомобилям, стараясь 
поддерживать их в хорошем состоянии 
максимально длительное время.

Данная особенность объясняется не-
желанием проводить внеплановый ремонт 
транспортного средства.

Жизненный опыт возрастных автовла-
дельцев, чья молодость прошла во вре-
мена СССР, где поиск и замена основных 
автомобильных агрегатов представляли 
собой существенную проблему, говорит 
им о том, что стоит бережно относиться 
к своему автомобилю. Еще одна причина 
особого отношения взрослых автолюби-
телей к собственному авто — восприятие 
его как «друга» или «члена семьи», под-
держание жизнеспособности которого 
обладает особой важностью не только с 
сугубо практической, но и с психологиче-
ской точки зрения.

При этом личному комфорту возрастные 
автолюбители не придают сопоставимого 
значения. Так, россияне в возрасте от 
60 лет и со стажем более 40 лет реже 
остальных прогревают или кондициониру-
ют салон с помощью автозапуска — они, 
в среднем, заводят авто удаленно лишь в 
4% поездок.

Поведение на дороге
Поведение автовладельцев категории 

60+ также отличается определенными 
особенностями. По статистике, которой 
располагает АВТОDOM Алтуфьево, авто-
мобилисты старшего возраста проводят 
за рулем на 30% меньше времени и про-
езжают меньшие расстояния (на 24%), 
чем более молодые автолюбители.

Исследования российских психологов 
говорят о том, что в плотном транспортном 
потоке автовладельцы старше 60 лет ве-
дут себя более вежливо и уравновешенно 
по сравнению с другими участниками до-
рожного движения, реже нарушают ПДД. 
Согласно исследованию «Лаборатории 
умного вождения», проведенного на ос-
нове данных телематики автомобилей, 
возрастные россияне совершают всего 
6,3 резких ускорения на 100 км пути, 
тогда как молодежь до 24 лет — свыше 
15. Опытные автолюбители на 23% реже 
превышают скорость и получают на 13% 
меньше штрафов по сравнению с возраст-
ной категорией от 41 до 50 лет. Серьез-
ные различия непосредственно связаны с 
психологическими особенностями людей 
пожилого возраста (спокойствие, уравно-
вешенность, опыт и т.д.).

Это подтверждается и зарубежными 
исследованиями. По мнению экспертов 
немецкого автомобильного клуба ADAC, 
решающим фактором для безаварийного 
участия в дорожном движении является 
не возраст, а состояние здоровья и стаж 
вождения. Для пожилых людей обычно 

характерен адаптированный к ситуации и 
ожидаемый стиль вождения: они избегают 
рискованных маневров и держатся на 
большей дистанции. При таком уравнове-
шенном и самокритичном поведении за 
рулем возрастные «потери» часто могут 
быть адекватно компенсированы. На-
пример, многие пожилые люди избегают 
ночных поездок и поездок по автомаги-
стралям, водят машину более осторож-
но. Кроме того, способность управлять 
автомобилем, которой учились и практи-
ковали много лет, ухудшается только при 
значительных функциональных потерях.

Таким образом, общий вывод о пригод-
ности к вождению недопустимо делать 
только на основании возраста. Однако 
эксперты все же советуют самокритично 
относиться к своим навыкам вождения. 
Причем это относится ко всем автомо-
билистам — независимо от возраста, 
говорит дорожный психолог немецкого 
автоклуба ADAC Ульрих Кьеллино.

Найти время  
на разговор с врачом

Ясное восприятие действительности, 
способность реагировать и постоянное 
внимание — главные предпосылки без-
опасного вождения. Однако с годами 
работоспособность может ухудшаться, 
чаще всего это не происходит внезапно, а 
проявляется постепенно. Помимо измене-
ний, вызванных естественным процессом 
старения, многие болезни и лекарства 
могут отрицательно сказаться на безопас-
ном вождении. При обнаружении проблем 
со здоровьем необходимо обратиться за 
консультацией к своему лечащему врачу. 
У него вы можете узнать о подходящих 
профилактических мерах, например, 
для поддержания подвижности суставов 
шеи при взгляде через плечо или для 
тренировки когнитивных навыков, понять, 
позволяет ли ваше зрение безопасно 
управлять автомобилем.

Нельзя недооценивать важность ле-
карств, обеспечивающих жизнедея-
тельность пожилых людей. После 60 
уже многие принимают ряд препаратов 
пожизненно, и нужно понимать, как они 
влияют на поведение. Если даже все в 
порядке, проблемы могут возникнуть при 
назначении новых препаратов, увеличе-
нии дозы или взаимодействии с другими 
лекарствами. Анальгетики, гипотензив-
ные, противодиабетические и другие 
препараты могут оказывать влияние на 
поведение человека за рулем.

При оценке способности пожилых 
пациентов управлять автомобилем врач 
обязан взвесить все за и против, выбрав 
между правом на индивидуальную мо-
бильность и возможной угрозой общей 
безопасности дорожного движения.

К чему готовиться?
Медики предупреждают — в ближайшие 

два-три десятилетия существенно увели-
чится число возрастных автовладельцев, 
что вызвано общим старением населения 
Европы, и Россия тут не исключение. 
Однако не стоит ожидать неконтролируе-
мого роста числа ДТП по вине водителей 
старше 60 лет, поскольку эти люди не 
склонны к опасному вождению.

Тем не менее, в обществе периодически 
поднимается вопрос о проведении регу-
лярных профилактических медосмотров 
для пожилых автовладельцев, чтобы 
своевременно выявлять проблемы со 
здоровьем, которые препятствуют без-
опасному передвижению на автомобиле. 
Если обратиться к мировой практике, 
то, например, в Италии автолюбители 
обязаны подтверждать право управлять 
автомобилем (по медицинским показани-
ям) каждые пять лет после наступления 50 
лет, а после 75 лет — каждые три года. В 
Южной Корее собираются использовать 
симуляторы виртуальной реальности, 
чтобы определять, могут ли пожилые 
люди и дальше водить машину. Внедрить 
виртуальные тесты собираются к 2025 
году, полагая, что компьютер сможет дать 
более объективную оценку состояния на-
выков водителя.

***
Представители поколения 60+ оказыва-

ют на трафик не меньшее влияние, чем во-
дители других возрастных категорий. Они 
используют автомобили в соответствии 
со своими предпочтениями и образом 
жизни, которые могут не совпадать с 
жизненными установками «миллениалов» 
или «зумеров». Автомобильная индустрия 
должна исследовать и учитывать потреб-
ности этой группы водителей, которых на 
дорогах с каждым годом становится все 
больше. А сами возрастные водители 
обязаны трезво оценивать свои навыки 
и возможности — это необходимо для 
обеспечения их личной безопасности и 
безопасности на дорогах в целом.

Прогрев авто во дворе
Вот такая новость - «МВД предупреди-

ло о запрете прогревать авто во дворах 
дольше пяти минут». 

Если автомобилист будет прогревать 
автомобиль во дворах дольше пяти минут, 
ему грозит штраф в размере от 1,5 тыс. до 
3 тыс. руб., согласно по ч.2 ст.12.28 КоАП, 
сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе 
столичного МВД.

Такая санкция грозит водителям Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. В остальных 
регионах страны штраф за аналогичное 
нарушение составляет 1,5 тыс. руб. Под 
действие статьи подпадает как стоянка 
заведенных машин во дворах, так и, к 
примеру, учебная езда в жилой зоне или 
сквозной проезд через нее.

Я с этим чертовым прогревом два эпи-
зода хорошо запомнил.

Когда мы в начале девяностых жили с 
тогдашней женой в кирпичной пятиэтажке 
в Москве на Большой Академической, там 
в доме жил мужик, у которого в собствен-
ности был старый грузовик «Зил». Держал 
он этот грузовик в нашем дворе. В 6 утра 
этот достойный человек отправлялся 
куда-то на заработки, так что в 05:40 
спускался, заводил этот драндулет и ми-
нут двадцать сидел газовал. Разумеется, 
спать во всех доме уже никто не мог, 
шум стоял страшенный. И это довольно 
долго продолжалось. Поэтому в 05:40 
всем приходилось просыпаться, наглухо 
задраивать все окна, накрывать голову 
одеялом и снова пытаться заснуть.

Его просили, грозили, заяву в милицию 
писали, даже вроде рожу ему начистили 
пару раз - ничего не помогало. А потом у 
нас в доме сняли квартиру очень мрачные 
личности: двое молодых ребят, которые 
всегда одевались в черное и головы 

скрывали под черными капюшонами. 
Среди жильцов дома ходили слухи, что это 
наемные киллеры. И мрачным личностям 
с первого же раза не понравилось про-
сыпаться в 5 утра от звука прогреваемого 
драндулета. Не знаю, что они ему сказали, 
но грузовик пропал и больше в нашем 
дворе не появлялся.

А еще, помнится, когда я жил в доме ро-
дителей, там во дворе стоял один древний 
«Запорожец», владелец которого тоже 
на работу выезжал в 6 утра, при этом по 
полчаса прогревался (что характерно, 
даже летом), дико газуя. Завывал этот 
«Запор» на весь район. Его тоже про-
сили, уговаривали. А потом один алкаш, 
живущий на шестом этаже в подъезде, 
у которого прогревался «Запорожец», 
как-то раз проснулся в плохом настрое-
нии и когда в очередной раз услышал эти 
завывания, то просто взял трехлитровую 
банку с огурцами и скинул ее с шестого 
этажа «Запорожцу» в аккурат на задний 
багажник, где у него, как известно, рас-
полагался мотор.

Был большой скандал, приезжала мили-
ция, алкаша вроде даже задержали, но в 
тот же день выпустили - взять с него было 
нечего. «Запорожец» уехал на свалку, а 
алкаша благодарные жильцы дома зада-
рили алкоголем, и тот на радостях спился 
окончательно, насколько я помню.

Вот такие у меня остались романтичные 
воспоминания о прогревания во дворе.

Впрочем, в девяностые больше всего 
доставали не прогревания, а одна-един-
ственная модель сигнализации, которую 
все ставили и которая срабатывала 
всегда и везде, страшно завывая, и про-
должала она это делать снова и снова. 
По сравнению с этим кошмаром все про-
гревания были детским лепетом.

Новые авто в России  
в 2022 году уже успели 

подорожать на 3%
За первые 10 дней 2022 года новые ав-

томобили в России подорожали в среднем 
на 3%. С 1 января переписали ценники в 
том числе на те модели, которые в преды-
дущий раз дорожали менее месяца назад 
— во второй половине декабря 2021-го, 
пишет газета «Коммерсантъ», которая 
провела опрос дилеров.

По данным газеты, по брендам и попу-
лярным моделям рост цен выглядит так:

Lada — плюс 1,4-3,2%;
Renault — плюс 1,5-2%;
Mitsubishi — плюс 1,5-2%;
Kia — плюс 2-4%;
Mercedes — плюс 1,5%;
Toyota и Lexus — плюс 2-3%;
Hyundai Creta — плюс 4,8%;
Volkswagen Polo — плюс 0,1%;
Mazda CX-5 — плюс 1%.
Рост с нового года традиционно вы-

зван инфляционными процессами в 
экономике.

Спрос на авторынке не упал даже в ново-
годние каникулы, как и в 2021-м, говорят 
дилеры. На фоне дефицита купить машину 
прошлого модельного года сложно — 
склады почти пустые, остались наименее 
ликвидные предложения.

29 декабря глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров заявил, что ведомство 
ожидает снижения темпов роста цен на 
новые автомобили в 2022 году.

При ввозе электромобилей 
снова надо платить  

пошлину 15%
При импорте электромобиля в Россию 

с 1 января 2022 года вновь придется 
платить пошлину — срок действия введен-
ной 4 мая 2020-го нулевой ставки истек 
31 декабря 2021-го, продлевать его не 
стали. Новое значение пошлины — 15% 
от стоимости машины; такое же правило 
одновременно стало действовать в других 
странах Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) — Беларуси, Казахстане, 
Киргизии и Армении.

Полная таможенная очистка электромо-
биля включает: 1) ввозная пошлина (15% 
от стоимости), 2) утилизационный сбор, 
3) акциз. Также при ввозе автомобиля 
надо платить НДС (20% от аукционной 
стоимости + 500 долларов).

Электромобили в товарной номенклату-
ре внешнеэкономической деятельности 
ЕАЭС — это «отдельные виды моторных 
транспортных средств с электрическими 
двигателями» (позиция 8703 80 000 2 
ТН ВЭД ЕАЭС).

Итоги-2021 в Японии
По итогам 2021 года в Японии продали 

4 448 340 новых легковых автомоби-
лей. Относительно 2020-го продажи 
снизились на 3,3%. Основной причиной 
негативной динамики стал кризис произ-
водства, вызванный глобальной нехват-
кой электронных комплектующих.

В указанное количество включены все 
типы автомобилей: легковые модели, 
кей-кары, легкие коммерческие машины, 
средние и тяжелые грузовики, автобусы. 

Самой популярной маркой по традиции 
является Toyota. Ее продажи в 2021-м 
составили 1 424 380 единиц, динамика 
— минус 2%, то есть Toyota пережила год 
лучше, чем в целом японский авторынок. 
На втором месте расположилась Suzuki 
— продано 608 379 машин, минус 3,5%. 
Третья строка — за Honda, под этой мар-
кой реализован 579 771 автомобиль, 
минус 6,3%.

1 Toyota Yaris
2 Toyota Roomy
3 Toyota Corolla
4 Toyota Alphard
5 Nissan Note
6 Toyota Raize
7 Toyota Harrier
8 Toyota Aqua
9 Toyota Voxy
10 Honda Freed

Toyota заняла 1 место по 
продажам авто в США
Стало известно о крупной победе Toyota 

Motor по итогам 2021 года — японский 
концерн занял первое место по продажам 
автомобилей на рынке США. Последние 
90 лет (с 1931-го) по годовым продажам 
в Штатах пальма первенства неизменно 
принадлежала General Motors, но по ре-
зультатам прошлого года он стал вторым 
на собственной родине.

Toyota за весь прошлый год продала 
в США 2,332 млн автомобилей, GM — 
2,218 млн автомобилей, то есть на 114 
тысяч единиц меньше. Таким образом, 
Toyota показала рост +10% относитель-
но 2020 года, а GM, напротив, — спад 
-13%. Комментируя событие, руковод-
ство Toyota отметило, что приоритетом 
компании является рост прибыли, а не 
лидерство в рейтинге продаж.

В 2021 году в США было продано менее 
15 миллионов автомобилей. 

Кстати, в России за прошлый год было 
продано всего 1,5 млн авто, т.е. в 10 раз 
меньше, чем в США и в 3 раза меньше, 
чем в Японии.
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БЫВАЕТ...
Это фотография Юрия Гагарина через 

несколько часов после приземления. 
Здесь нет его знаменитой «гагаринской» 
улыбки. Есть человек, который наконец 
осознал, что произошло и каким чудом 
он остался жив.

Немногие знают, что во время полета 
произошло 11 нештатных ситуаций раз-
личной степени сложности. 

Например, в день перед вывозом раке-
ты-носителя на стартовый стол при взве-
шивании Гагарина в скафандре с креслом 
обнаружился перевес в 14 килограммов. 
Тогда в срочном порядке в течение одной 
ночи были разработаны и проведены 
работы по облегчению 
космического корабля, 
которые, в частности, 
включали в себя обрезку 
ряда кабелей, что впо-
следствии и привело к 
ряду нештатных ситуаций 
во время полета», вспо-
минает Борис Черток. 

По его словам, вместе 
с кабелями, необходи-
мыми для непилотиру-
емых полетов, были об-
резаны важные датчики 
давления и температуры. 
«Почему-то сочли, что 
датчиков, находящихся 
внутри корабля, будет 
достаточно», отметил 
Черток. 

Утро 12 апреля 1961 
года, космодром Байко-
нур. Предстартовая подготовка. После 
посадки Юрия Гагарина в корабль «Вос-
ток» и закрытия посадочного люка было 
обнаружено, что один из трех контактов 
«Люк закрыт» не замкнулся. Состояние 
этого контакта было принципиально важ-
ным: за счет его срабатывания на спуске 
после отстрела крышки люка должен был 
запускаться таймер катапультирования 
космонавта. 

По указанию генерального конструктора 
Сергея Королева люк был открыт, контакт 
поправлен, а люк закрыт заново. «Слы-
шал, как его закрывают, как стучат ключа-
ми. Потом начинают люк вновь открывать. 
Смотрю, люк сняли. Понял, что-нибудь не 
в порядке. Мне Сергей Павлович говорит: 
«Вы не волнуйтесь, один контакт почему-
то не прижимается. Все будет нормально». 

Расчетом скоро были переставлены 
платы, на которых установлены конце-
вые выключатели. Все подправили и 
закрыли крышку люка», доложил на 
Госкомиссии после полета Гагарин. 
Ведущий конструктор «Востока-1» 
Олег Ивановский с рабочими про-
демонстрировали фантастические 
навыки, на зависть нынешним меха-
никам «Формулы-1», в считанные 
минуты отвернув 30 гаек, проверив и 
поправив датчик и вновь закрыв люк 
положенным образом. 

В самом начале подъёма ракеты 
Гагарин воскликнул: «Поехали!». Ра-
кета-носитель «Восток» проработала 
без замечаний, но на завершающем 
этапе не сработала система радио-
управления, которая должна была 
выключить двигатели 3-й ступени. 
Выключение двигателя произошло 
только после срабатывания дублирую-
щего механизма (таймера), но корабль 
уже поднялся на орбиту, высшая точка 
которой (апогей) оказалась на 100 
км выше расчётной: рассекреченные 
параметры орбиты были 327 180 км. 

Сход с такой орбиты с помощью 
«аэродинамического торможения» 
мог занять по разным оценкам от 
20 до 50 дней. На орбите Гагарин 
сообщал о своих ощущениях, состо-
янии корабля и наблюдениях. Он в 
иллюминатор наблюдал Землю с её 
облачностью, горами, лесами, реками, 
морями, видел небо и Солнце, другие 
звёзды во время полёта в тени Земли. 
Ему нравился вид Земли из космоса, 
так, он, в частности, записал на борто-
вой магнитофон такие слова: «Наблюдаю 
облака над Землёй, мелкие кучевые, и 
тени от них. Красиво, красота!… Внима-
ние. Вижу горизонт Земли. Очень такой 
красивый ореол. Сначала радуга от самой 
поверхности Земли и вниз. Такая радуга 
переходит. Очень красиво!»

Все ждали момента, сработает ли 
двигатель торможения. Тормозной дви-
гатель, как и положено, сработал на 67-й 
минуте орбитального полета, и «Восток» 
с Гагариным начал спуск. Однако и здесь 
не обошлось без неприятных сюрпризов: 
тормозная двигательная установка не 
выдала полный импульс из-за потери 
части топлива. Причиной стало неполное 
закрытие обратного клапана наддува 
бака горючего. 

Двигатель отключился по предельному 
времени работы (44 секунды), но орби-
тальную скорость «Востока» удалось 
снизить лишь на 132 м/с вместо рас-
четных 136 м/с. Корабль пошел на спуск 
по более пологой траектории.

 Также не по плану пошли и последую-
щие операции. В результате нештатной 
работы тормозных двигателей была на-
рушена логика стабилизации корабля, и 
его раскрутило до значительной угловой 
скорости. «Скорость вращения была 
градусов около 30 в секунду, не меньше. 
Получился «кордебалет»: голова-ноги, 
голова-ноги с очень большой скоростью 
вращения. Все кружилось. То вижу Афри-
ку, то горизонт, то небо. Только успевал 
закрываться от Солнца, чтобы свет не 
падал в глаза. Я поставил ноги к иллюми-
натору, но не закрывал шторки. Мне было 
интересно самому, что происходит. Я ждал 
разделения», рассказывал потом Гагарин. 

Когда корабль вошёл в более плотные 
слои атмосферы, команда на разделе-
ние спускаемого аппарата и приборно-

двигательного отсека поступила так же 
нештатно. 

Разделения не было, потому что при 
неполной выдаче тормозного импульса 
оно блокировалось системой управле-
ния: разделение допустимо, когда есть 
гарантии скорого входа в атмосферу, 
если же есть риск остаться на орбите, от-
делять приборный отсек с его мощными 
аккумуляторами и системой ориентации 
равносильно гибели. 

Поэтому спускаемый аппарат с космо-
навтом входил в атмосферу в связке с 
приборным отсеком. «Я знал, что по рас-
чету это (разделение корабля на отсеки. 
должно было произойти через 10–12 
секунд после выключения тормозной 
двигательной установки. При выключе-
нии ТДУ все окошки на ПКРС (прибор 

контроля режима спуска) 
погасли. 

По моим ощущениям 
больше прошло време-
ни, но разделения нет. 
На приборе «Спуск» не 
гаснет, «приготовиться к 
катапультированию» не 
загорается. Разделение 
не происходит. Затем 
вновь начинают заго-
раться окошки на ПКРС: 
сначала окошко третьей 
команды, затем второй и 
затем первой команды. 
Подвижный индекс стоит 
на нуле. Разделения ни-
какого нет. «Кордебалет» 
продолжается. 

Я решил, что тут не 
все в порядке. Засек по 
часам время. Прошло 

минуты две, а разделения нет. Доложил по 
КВ-каналу (коротковолновому), что ТДУ 
сработала нормально. Прикинул, что все-
таки сяду нормально, так как тысяч шесть 
есть до Советского Союза, да Советский 
Союз тысяч восемь километров, значит, 
до Дальнего Востока где-нибудь сяду. 
«Шум» не стал поднимать. По телефону 
доложил, что разделение не произошло», 
сообщал впоследствии Гагарин. 

Лишь через 10 минут после торможе-
ния, на высоте около 110 км, в результате 
нагрева до 150 градусов Цельсия от тре-
ния об атмосферу сработали термодатчи-
ки резервной системы разделения и была 
разблокирована команда на отделение 
приборного отсека. Спускаемый аппарат 
начал самостоятельный спуск. Спуск про-
исходил по баллистической траектории 
(как и у остальных космических кораблей 
серий «Восток» и «Восход»), то есть с 
10-кратными перегрузками, к которым 

Гагарин был готов. 
В этот момент, вспоминает Гагарин, он 

пережил максимальные перегрузки, види-
мо, до 12g, которые чуть не закончились 
для него потерей сознания. «По моим 
ощущениям перегрузка была за 10g. Был 
такой момент, примерно секунды 2–3, 
когда у меня начали «расплываться» пока-
зания на приборах. В глазах стало немного 
сереть», вспоминал космонавт. Потеря 
фокуса зрения и потемнение в глазах 
явный признак того, что дело идет к по-
тере сознания. Обычно такое происходит 
при 10–12g, но Гагарин смог выдержать 
и это испытание. 

Сложнее было пережить психологи-
ческие нагрузки после входа капсулы в 
атмосферу загорелась обшивка корабля 
(температура снаружи при спуске дости-
гает 3 5 тысяч C), по стёклам иллюмина-
торов потекли струйки жидкого металла, 
а сама кабина начала потрескивать. «Я 
горю! Прощайте!» 

Об этих словах Гагарина долго не го-
ворили, но именно так он сказал, когда 
увидел в иллюминаторе языки пламени 
и ручейки расплавленного металла. Он 
думал, что это гибель. Но это обгорала об-
шивка и благодаря высокой температуре 
спускательная капсула наконец-то отсо-
единилась и началось штатное снижение. 
На высоте 7 км в соответствии с планом 
полёта Гагарин катапультировался, после 
чего капсула и космонавт стали спускать-
ся на парашютах раздельно (по такой же 
схеме происходила посадка и остальных 
пяти кораблей из серии «Восток»). 

На космических кораблях «Восток» не 
была предусмотрена посадка космонав-
тов внутри спускаемого аппарата. Связа-
но это было с тем, что на «Востоках» не 
было двигателей мягкой посадки, которые 
обеспечивают безопасное приземление. 

Кроме того, специалисты 
опасались «заваривания» 
люка под воздействием вы-
сокой температуры в плот-
ных слоях атмосферы. Когда 
кресло с Гагариным катапуль-
тировалось из спускаемого 
аппарата, взору космонавта 
открылся вид на Волгу. «Я 
сразу увидел большую реку. 
И подумал, что это Волга. 
Больше других таких рек нет 
в этом районе», вспоминал 
Гагарин. 

Он рассказывал, что ката-
пультирование произошло 
над берегом, и космонавт 
опасался, что ветром его 
отнесет к реке и придется 
приводняться. Меж тем силы 
поиска и спасания ждали поч-
ти в 200 км от этого места. 
После катапультирования над 
Гагариным последовательно 
раскрылись тормозной и 
основной парашюты, а затем 
из нагрудного ранца вышел и 
запасной парашют. 

Это было предусмотрено 
схемой спуска, хотя и пред-
ставляло некоторую опас-
ность. Сначала запасной 
парашют провалился вниз, 
не раскрывшись. «Я стал 
спускаться на основном пара-
шюте. Опять меня развернуло 
к Волге. Проходя парашют-
ную подготовку, мы прыгали 
много как раз вот над этим 
местом. Много летали там. Я 
узнал железную дорогу, же-
лезнодорожный мост через 
реку и длинную косу, которая 
далеко в Волгу вдается. Я по-
думал о том, что, наверное, 
это Саратов. Приземляюсь 
в Саратове. Затем раскрыл-
ся запасной парашют, рас-
крылся и повис. Так он и не 
открылся. Произошло только 
открытие ранца», говорил 
Гагарин. Спустя некоторое 
время «в облачке подуло не-
множко, и раскрылся второй 
парашют». «Дальше я спу-
скался на двух парашютах», 
говорится в отчете первого 
космонавта. Из-за этого он 
не мог эффективно управ-
лять полетом. «По заявлению 
Ю.А. Гагарина управлять по-
летом на парашютах ему 
не удалось, почти до самой 
Земли он спускался лицом 

к ветру», говорится 
в отчете ОКБ-1 по 
результатам запуска 
корабля-спутника с 
пилотом на борту. 

Лишь на высоте 
около 30 метров 
космонавта развер-
нуло лицом по сносу, 
что позволило при-
землиться уверен-
но и мягко. Гагарин 
спускался в герме-
тичном скафандре. 
После раскрытия ос-
новного парашюта 
космонавт должен 
был открыть клапан, 
чтобы дышать атмос-
ферным воздухом, 
но  открывающий 
тросик затерялся в 
складках одежды. 

«Трудно было с 
открытием клапана 
дыхания в воздухе. 
Получилось так, что 
шарик клапана, ког-
да одевали, попал 
под демаскирующую 
оболочку. Подвесной 
системой было все 
так притянуто, что я 
минут шесть никак не мог его до-
стать. Потом расстегнул демаски-
рующую оболочку и с помощью 

зеркала вытащил тросик и открыл клапан 
нормально», вспоминал сам Гагарин. Во 
время спуска у Гагарина выпал носимый 
аварийный запас (НАЗ). 30-килограм-
мовая укладка с самым необходимым 
для выживания должна была спускаться 
под ногами космонавта, прикрепленная 
длинной стропой к скафандру. Внутри 
была надувная лодка, она пригодилась бы 
в случае приводнения на Волгу, продукты, 
медикаменты, радиостанция и пистолет. 

«Открылся НАЗ и полетел вниз. Через 
подвесную систему я ощутил сильный 
рывок и все. Я понял, НАЗ пошел вниз 
самостоятельно. Вниз я посмотреть не 
мог, куда он падает, так как в скафандре 
это сделать нельзя жестко к спинке при-
вязан», говорил Гагарин. Однако потеря 
этих 30 кг сделала космонавта легче, и 
его отнесло еще дальше от берега. При-
мерно через 108 минут после старта с 
Байконура Юрий Гагарин вернулся на 
родную землю. Он приземлился в поле 
недалеко от Энгельса в Саратовской об-
ласти. Местным жителям, которые могли 
принять его за сбитого американского 
летчика, Гагарин говорил: «Я советский 
человек, прилетел из космоса». 

За два дня до полёта в космос Юрий 
Гагарин написал прощальное письмо 
супруге на случай, если произойдёт 
катастрофа. В 1961 году это письмо не 
потребовалось. Жене Гагарина Валентине 
Ивановне это письмо передадут после 
авиакатастрофы 27 марта 1968 года, в 
которой погиб первый космонавт Земли. 

Много ещё было мелких и не очень не-
урядиц, но Юрий Гагарин выжил и стал 
первым из первых! Давайте помнить, 
какой ценой! Не случайно Юрий Алексее-
вич задавался вопросом перед полетом: 
кто он - первый космонавт или последняя 
собака...



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

2011 г.

V2400, МКПП, 4WD, 
серый, пробег 228 тыс., 
руль левый, комплекта-

ция Luxe, лифт, подогрев 
двигателя, защита дни-
ща, багажник на крышу, 
сигнал. с  д/з, резина 2 

комплекта

650 тыс. 8-914-919-47-20.

ГРЕЙТ-
ВОЛЛ-
ХОВЕР-H5

2013  г.
V-2400, МКПП, 4WD, 

черный, пробег 140 тыс., 
руль левый, ХТС

650 тыс. 8-952-629-00-23.

КИА-ОП-
ТИМА 2016 г.

V-2400, АКПП, белый, 
пробег 117 тыс., ОТС, 
макс. комплектация, 
панорамная крыша, 

люк, 4 камеры, сонары, 
автопарковщик, музыка 
премиум, сигнал. с  о/с, 
Webasto с  GSM, шумои-

золяция, спойлер

1625 
тыс. 8-902-178-90-65.

КИА-СО-
РЕНТО 2012 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 141 тыс., 
руль левый, ХТС, сигнал. 

с  а/з и  о/с

1170 
тыс. 8-902-561-97-65.

ЛЕНД-
РОВЕР 
ФРИЛЕН-
ДЕР

2013  г.

дизель, V-2200, АКПП, 
4WD, черный, пробег 150 
тыс., руль левый, кожа-
ный салон, «Вебасто»

1450 
тыс. 8-908-649-15-30.

МАЗДА-
АКСЕЛА 2006 г.

V-1500, АКПП, хэтчбек, 
белый, пробег 212 тыс., 

ХТС
375 тыс. 8-914-907-52-11.

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

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.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2011 г.

V-2400, ГБО, вариатор, 
4WD, серый, пробег 158 
тыс., руль левый, 2 ком-
плекта колес  на литье, 

сигнал.

1150 
тыс. 8-950-050-22-30.

НИССАН-
АЛЬМЕРА 2018 г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 45 тыс., руль 

левый
610 тыс. 8-924-635-31-66.

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-
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.

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.

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-
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, 2 компл. резины

1260 
тыс. 8-901-650-22-12.

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

ХОНДА-
САБЕР V-2500 Автооб-

мен. 8-964-120-83-06.

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 2017 г.

V-1300, вариатор, синий, 
пробег 25 тыс., б/п по 
РФ, хорошая музыка, 
камера, ОТС, резина 

зима-лето

860 тыс. 8-914-922-88-53, 
8-914-008-07-23.
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ЛЕКСУС-
LS400 1998 г.

V-4000, АКПП, черный, 
пробег 120 тыс., руль 

левый
549 тыс. 8-999-423-02-38.

ЛЕКСУС-
NX200 2017 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
бордовый, пробег 6 тыс., 
руль левый, комплекта-
ция Luxury, состояние 
нового, 2 комплекта 
резины на дисках

3500 
тыс. 8-902-561-53-53.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2007 г.

V-1800, АКПП, черный, 
пробег 210 тыс., руль 

левый
720 тыс. 8-950-057-57-96.

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-
АЛЛИОН 2002 г.

V-1500, АКПП, серебри-
стый, пробег 262 тыс., 
ОТС, литье на новой 
шипованной резине, 
сигнал. с  о/с  и  а/з

555 тыс. 8-908-641-70-82.

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

ний привод
180 тыс. 
Обмен. 8-964-659-53-25.

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

вод
190 тыс. 
Обмен. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
ВИСТА-АР-
ДЕО

1999 г. V-2000, АКПП, белый, 
пробег 300 тыс., ХТС 370 тыс. 8-908-665-58-83.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2000 г.

V-1000, АКПП, хэтчбек, 
серый, пробег 230 тыс., 

требуется кузовной 
ремонт, на ходу, сигнал. 
с  а/з, противоугонная 

система

150 тыс. 8-929-432-65-30.

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 2002 г. V-1800, АКПП, синий, 

пробег 276 тыс., ХТС 350 тыс. 8-950-074-40-58.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
II

1987 г. V-1300, МКПП, хэтчбек, 
белый, пробег 300 тыс. 90 тыс. 8-902-547-05-78.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
АКСИО

2007 г.

V-1500, вариатор, пробег 
200 тыс., ОТС, тахометр, 
корректор фар, камера, 
красивое литье с  зим-
ней резиной, сигнализа-

ция с  подзаводом

615 тыс. 8-908-643-55-64.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

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

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-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2013  г.

дизель, V-4200, МКПП, 
4WD, пикап, белый, про-
бег 200 тыс., руль левый, 

3  комплекта шин

2100 
тыс. 8-908-641-50-10.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2006 г.

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

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

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2009 г.

V-1500, вариатор, корич-
невый, пробег 146 тыс., 
в РФ с  2020 г., хорошая 
комплектация, охранный 

комплекс

875 тыс. 8-950-074-60-03.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1994 г.

V-1300, АКПП, серый, 
пробег 270 тыс., ХТС, 
сигнал. с  о/с, котел 

220 В

155 тыс. 8-983-400-71-30.

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.

Продам 4-комнатную квартиру, по За-
водской. 11, в центре 45 квартала, 5/5, 
80м2, улучшенная планировка. балкон 
застеклен, состояние обычное. 3150000. 
Тел. 8-914-914-55-76.

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.

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.

МЕНЯЮ ВАЗ-2111 1999 г. (инжек-
тор, V-1500, на ходу) и  ВАЗ-2105 (на 
запчасти) на «Тойоту». Тел. 8-904-
133-84-13.

ПРОДАМ
«ВОЛГУ» 1990 г. за 40 тыс. Тел. 

8-950-074-00-20.

«ЛАДА-КАЛИНА» 2011 г. (хэтчбек, 
белый, пробег 126 тыс., шумоизоляция, 
сигнал. с  о/с, обогрев заднего стекла, 
акустика, ОТС) за 200 тыс. Тел. 8-964-
107-99-98.

ВАЗ-2103 1973 г. (белый, пробег 75 
тыс.) за 55 тыс. Тел. 8-914-948-21-97.

ВАЗ-2107 2009 г. (инжектор) за 130 
тыс. Торг. Тел. 8-901-670-86-80.

ВАЗ-2112 2005 г. (эл. стеклоподъ-
емники, сигнал. с  о/с, музыка, шумои-
золяция). Тел. 8-914-889-31-67.

ПРОДАМ
«НИССАН-ВАНЕТ» 2000 г. (дизель, 

V-2200, МКПП, 4WD, белый, пробег 307 
тыс.) за 220 тыс. Тел. 8-950-087-48-60.

«НИССАН-СЕРЕНА» 2013 г. (V-2000, 
вариатор, черный, пробег 189 тыс.) за 
980 тыс. Тел. 48-95-55, 8-914-010-
03-40.

УАЗ «буханка» 2014 г. (V-2700, 4WD, 
серый, пробег 83  тыс., состояние ново-
го, КПП-5, ГУР) за 390 тыс. Тел. 8-964-
355-64-87, 8-950-102-17-87.

ТРАКТОР Т-70 гусеничный, двига-
тель МТЗ, за 700 тыс. Тел. 8-964-275-
73-33.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «BRP Can-Am 

Outlander  Max-400» 2005 г. (полное 
ТО) за 400 тыс. Тел. 8-964-109-91-09.

МОТОЦИКЛ «Suzuk i  VS-400 
Intruder» 2003  г. (пробег 27 тыс., бо-
ковые кофры, бардачок, хрустальная 
оптика, дуги, новый аккумулятор, ТО) за 
240 тыс. Тел. 8-950-117-71-04.

СНЕГОХОД «BRP Ski-Doo GSX Ltd-
800» 2007 г. (капремонт двигателя) за 
370 тыс. Обмен на гидроцикл с  моей 
доплатой. Тел. 8-9028576-44-26.

МОТОЦИКЛ «Suzuki-DR-800S» 
1994 г. (пробег 66 тыс., задний кофр, 
центр. подножка, ХТС) за 250 тыс. Тел. 
8-902-765-37-39.

ПРОДАМ
КАТЕР «Бриз-17» 2011 г. (длина 5 м, 

мотор «Сузуки-90»,  сухой фен,рицеп) за 
1200 тыс. Тел. 8-964-355-72-39.

МОТОР «Тохацу» (9,8 л.с., 2-тактный, на 
обкатке) за 85 тыс. Тел. 8-902-579-82-25.

МОТОР «Ямаха» (40 л.с., 2-тактный, во-
домет) за 215 тыс. Тел. 8-902-514-03-33.

ГИДРОЦИКЛ «BRP Sea-Doo RXP» 2006 
г. (215 л.с., капремонт двигателя, 2 жилета, 
чехол, 2 ключа, прицеп) за 610 тыс. Тел. 
8-902-179-79-32.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» на ул. 

Пихтовой (6х4, 17 блок, въезд напро-
тив ГИБДД, подвал сухой, тех. этаж 
3х4., высота ворот 215, обшиты, подъ-
езд забетонирован) за 260 тыс. Тел. 
8-964-274-38-55.

ГАРАЖ в ГСК «Север» (5х7, 23  блок, 
ворота железные утеплены, полы бетон 
застелены досками, большая печь, яма, 
большой тех. этаж, погреб из кирпича,  
сухой) за 240 тыс. 8-983-691-00-21.

ГАРАЖ в районе автостанции  (7х8, 
сигнал.) за 1200 т. 8-914-001-60-65.

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 «Целлюлозник» (4х6 м, 
3  уровня, ворота металл., пол хороший, 
без отделки). Тел. 8-902-547-60-55.

ГАРАЖ в ГСК «Ермак» (4х7, перекры-
тия и  полы бетон, яма, тех. этаж, подвал, 
печь, железные ворота,  380 В) за 285 
тыс. Тел. 8-914-003-81-74.
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КУПЛЮ
ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» дверь во-

дительскую. Тел. 8-950-059-15-15.

ДЛЯ «НИССАН-САННИ» (кузов FB14) 
запчасти. Тел. 8-924-635-30-90.

ДЛЯ ВАЗ-2104 стеклоподъeмник 
передний левый. Тел. 26-30-07.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

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

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1993  г. (7 
поколение, 6А-11, V-1800, передний 
привод, АКПП, правый руль) в разбор. 
Тел. 8-904-154-92-05.

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ  ВАЗ -2104 -05 
комбинацию приборов 
12.3801 за 700 руб. Тел. 
26-30-07.

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-Ат-
лас» 1500 диски  (4 шт.), 

для «Оки» диск. Тел. 
8-983-241-33-08.

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

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

ДЛЯ ИЖ-2715 зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

ДЛЯ ТРАКТОРА зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 
шестерни  КПП, диски, 
гидроцилиндр, голов-
ки  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 постоян-
ной искры 12 В. Тел. 
8-904-134-49-63.

КОЛЕСА R-16, 4х100, 
4х114 за 13  тыс./ком-
плект. Тел. 8-908-665-
51-38.

ЛИТЬE R-16 и  2 бал-
лона зимней резины 
215/60 за 20 тыс. Тел. 
8-924-538-10-05.

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

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

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

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ УАЗ шестерни, карданные валы, 
стекла. Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ «Волги» сиденья, лобовое стек-
ло. Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ «НИССАН-БЛЮБЕРД» 
NU14 запчасти. Тел. 8-950-
071-07-26.

ДИСКИ оригинальные 6JJ 
R16, 5х114,3, ЕТ 35, ЦО 60,1 
за 14 тыс./комплект. Тел. 
8-914-956-10-20.

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

ДЛЯ ВАЗ-2114 обвес  за-
днюю часть, комплект сце-
пления, ванны на пол перед-
ние, ремень ГРМ, пружины 
задние, карты дверные, колё-
са, стойки, торпедо, сиденья, 
фару левую, корпус  правой 
фары, поворотники  перед-
ние, ступицу левую, двери  со 
стеклами  и  замками, рейку 
рулевую, выхлопную трассу, 
кулису КПП, корпус  печки, 
стекло заднее 21099, 2115, 
приводы, подогревы сиде-
ний. Тел. 8-950-074-48-88, 
8-924-604-06-66.

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 теле-
визор +  фары, для «Тойота-
Королла» АЕ-100 рулевые 
рейки, стойки, лобовое стекло, 
печной радиатор с  коробом, 
подушки, ступицы, тяги, рыча-
ги  и  др., для «Тойота-Чай-
зер» GX-100 подвеску. Тел. 
8-904-118-81-08.
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Что и когда замерзает 
в автомобиле? 

Температурный рейтинг
Какие жидкости в автомобиле застыва-

ют уже при небольшом минусе, а какие 
дольше всего сопротивляются морозу 
— мы расставили все по местам, точнее 
по температурным отметкам! Получилось 
интересно.

До 0 °С
При положительных температурах 

ни одна жидкость в автомобиле не за-
мерзает.

Поэтому наш рейтинг начинается от 
нулевой отметки и продолжается до 
запредельных минусов температур, не-
которых из которых не бывает на нашей 
планете даже в зонах с экстремальными 
морозами.

— 1 °С
Замерзает вода в бачке стеклоомывате-

ля. И нечаянно забытые в салоне напитки 
(безалкогольные или некрепкие алко-
гольные). Да и то лишь в том случае, если 
машину вымораживать больше суток.

— 15 °С
Может замерзнуть зимняя омывайка, 

рассчитанная на минус 10 °С. Впрочем, 
если в мотор залито летнее масло (на-
пример — SAE 30), хотя это совсем мало-
вероятно, то ни стартеру, ни масляному 
насосу это уже не понравится.

Первые сложности ждут дизелеводов, у 
которых в баке плещется летнее топливо: 
оно имеет право помутнеть и даже утра-
тить текучесть. Более того, для дизельных 
двигателей с камерой в поршне и турбо-
наддувом и степенью сжатия не ниже 15 
гарантированная температура холодного 
пуска — лишь минус 10 °С.

Если ваша аккумуляторная батарея 
сильно разряжена, то электролит уже 
может замерзнуть — и корпус разорвет.

— 25 °С
В дизелях должно быть только зимнее 

топливо: летнее гарантированно перейдет 
из жидкого состояния в твердое. Мотор-
ные масла типа 10W-40 работают на 
пределе возможного.

Согласно ГОСТ Р54120–2010 для 
бензиновых двигателей в базовом осна-
щении температура холодного пуска в 
минус 20 °С является предельной.

То же относится к дизельным двигате-
лям с применением устройств облегчения 
пуска — их предел составляет минус 
20–25 °С (в зависимости от конструкции 
камеры сгорания).

Хотя в действительности машины заво-
дятся и при более низких температурах.

При низких температурах дизтопливо 
утрачивает текучесть из-за кристалли-
зации углеводородов. Сначала мутнеет, 
а потом превращается в желе.

— 35 °С
Из моторных масел эффективно рабо-

тает только «нулевка». Масла 5W — на 
пределе возможного. Все остальные 
загустеют так, что масляный насос не 
прокачает, а стартер не прокрутит.

Зимнее дизтопливо замерзает — при 
более низких температурах пригодно 
только арктическое.

Из омывающих жидкостей приемлемую 
вязкость сохраняют только метанольные. 

Охлаждающие жидкости ОЖ-35 работа-
ют на пределе.

— 40 °С
Даже хорошо заряженные АКБ уже не 

принимают заряд. А электролит внутри 
начинает замерзать, если заряд батареи 
не превышает 70%.

Моторные масла уже не гарантируют 
проворачиваемость и застывают.

Охлаждающие жидкости ОЖ-40 рабо-
тают на пределе.

Для тормозной жидкости вязкость нор-
мируется как раз при этой температуре. 
Все, что ниже, — как повезет.

Это предельная температура для жид-
костей ГУР.

— 45 °С
При таких температурах обычные легко-

вушки должны стоять в отапливаемых 
гаражах. Потому что замерзает не только 
масло и дизтопливо, но и амортизацион-
ной жидкости.

Согласно требованиям Технического ре-
гламента Таможенного союза 018/2011 
«О безопасности колесных транспортных 
средств» обязательные требования в 
отношении предельных температур, при 
которых должна сохраняться работоспо-
собность автомобиля, регламентированы 
только для автомобилей скорой медицин-
ской помощи. Это диапазон от минус 40 
°С до плюс 40 °С.

Для остальных категорий транспортных 
средств предельные температуры уста-
навливаются изготовителем и приводятся 
в руководстве по эксплуатации.

— 65 °С
Предел для охлаждающих жидкостей 

ОЖ-65.

Начинают застывать тормозные жид-
кости.

В лед превращается электролит в 
полностью заряженной аккумуляторной 
батареи.

— 70 °С
Начинают застывать бензины по ГОСТ 

32513–2013 — АИ-92, АИ-95 и АИ-98.

— 91,2 °С
Это самая низкая температура, зафик-

сированная на Земле. Это случилось 03 
августа 2004 года в Антарктиде.

— 115 °С
Замерзают бензины стандарта Евро-6. 

Эти данные получены в лабораториях — ни 
в одной точке земного шара температура 
до таких отметок не опускалась.

— 150 °С
Застывают арктические бензины, 

практически не содержащие смол и 
парафинов.

***
А человек замерзает, даже когда тем-

пература за бортом выше нуля. Поэтому 
настоятельно советуем на всякий случай 
возить с собой теплую куртку, шапку и 
зарядное устройство для мобильника. 
В холодное время это может здорово 
выручить!

«За рулем»

Если у вас сегодня был плохой день, то просто вспомните про этого иркутского водителя, 
у которого он прошёл ещё хуже. Его тачка буквально застряла в текстурах. Да, сибиряк 
решил прокатиться по хрупкому льду водоёма. Гонщику придётся ждать сильных морозов, 
чтобы выпилить свой универсал.



Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона  РФ «О рекламе».

7
АНЕКДОТЫ 

xxx: Ленка меня френдзонит :(
yyy: Миш, ты ее бросил чуть ли не 

на пороге ЗАГСа, признавшись в не-
однократных изменах, а теперь обижа-
ешься за то, что она не хочет с тобой 
заниматься сексом без обязательств. 
Это не называется «френдзонит», это 
называется «ты о@@ел».

,,,
Кто после расставания больше не 

мониторит бывших и не следит за 
их жизнями, тот даже круче героев 
боевиков, которые не оборачива-
ются на взрыв.

,,,
- Ты опоздала.
- Красивые женщины часто опаз-

дывают!
- Ну, а ты почему опоздала?

,,,
Иногда женщина так стреми-

тельно выскакивает замуж, что по 
инерции входит в развод.

,,,
- Расскажите, что за один вечер надо 

обязательно посмотреть в Тюмени?
- Расписание рейсов из Тюмени.

,,,
- Девушка, выпейте с нами во-

дочки! 
- Нет, спасибо, не хочу градус 

понижать...
,,,

Один мужик привился, когда жена 
была беременна, а потом ребенок 
родился и оказался генетически не 
родственником этого мужика!

А потом нам рассказывают, что вак-
цина ДНК не меняет.

,,,
Нужна сказка «Прекрас-

ный лебеденок». Как «Гад-
кий утенок», но наоборот. 

Сначала ты прекрасная 
умненькая деточка, и тебе 
пророчат, какие у тебя 
будут белые крылья, и как 
высоко ты будешь летать, 
и все тебе завидуют. А 
потом выясняется, что ты 
утка. И не знаешь, как жить 
эту жизнь.

У меня брат младше на 12 лет. В 
детстве часто отправляли куда-то с 
ним - в магазин, например.

В какой-то момент он начал раз-
говаривать, но знал еще мало слов, 
не знал слова «Дядя», например. Всех 
называл папами.

Теперь представьте: идет 14-летняя 
малолетка, ведет за руку ребенка до 
2 лет, а он тычет пальцем в каждо-
го встречного мужика со словами: 
«Папа!!!»

Каждый раз мы пугали до смерти 
пару-тройку встречных мужчин, иногда 
с женами. Надеюсь, это не привело к 
чьему-нибудь разводу.

В общем, после этого меня мало что 
может смутить, да.

,,,
- Нашу классную руководитель-

ницу звали Камелия. Естественно, 
кличка у нее была Кэмел. Она так 
бесилась! Вечно носила с собой 
энциклопедию и показывала цве-
ток, в честь которого ее назвали.

- Впервые слышу, чтобы человек 
доказывал, что он не верблюд, 
буквально.

- Неблагодарные дети. Между 
прочим, она на своем горбу весь 
класс тащила.

,,,
Всегда думал что склеротические 

бляшки, это старые проститутки.
,,,

Живу на севере.
За окном минус 40, завод рабо-

тает. Снимаю короткое видео для 
друга, отправляю ему.

Ответ:
Блин, Ромчик, смотрю твое ви-

део, спускаюсь по ступенькам 
и на автомате куртку застегнул, 
шапку натянул, голову втянул. От-
крываю подъезд... +6. Краснодар. 
Нормально.

Переехал из Сибири 4 года назад, 
а рефлексы остались.

,,,
Избегать акул очень просто: выле-

зайте из воды, если слышите злове-
щую музыку

,,,
Короче, я мылась, курьер приехал 

сильно раньше, я сказала оставить 
заказ под дверью. Он перепутал 
номер квартиры и оставил заказ 
под дверью у соседки, позвонил 
в звонок и ушел. Соседка пен-
сионерка дверь открыла и сразу 
опознала в пакетах помощь от «ка-
кого-нибудь» депутата. Отбирать у 
старухи еду мы не решились.

,,,
- Мазок мазку рознь - это я вам как 

уролог художнику говорю.
,,,

- У меня все деньги уходят на 
психолога.

- Что же у тебя произошло?
- Я на ней женился.

,,,
Какая талантливая у Вачовски семья: 

сначала братья Матрицу сняли, теперь 
сестры продолжили семейное дело!

Родители наверное гордятся!
,,,

- В этот день в Риме рабов на-
ряжали в господские одежды и 
сажали с собой за стол. А хозяева 
наблюдали за расслабившимися 
рабами, кто и как себя ведет, и 
делали выводы.

- В современном мире для этих 
целей были придуманы корпора-
тивы.

,,,
xxx: колобок хотел путешествовать, 

идти к своей цели, а не выстраиванием 
отношений со всякими животными 
заниматься.

yyy: Ну, сказки готовят детей к ре-
альной жизни. Многие из нас хотели 
бы путешествовать и идти к своей 
цели - однако как это осуществить, не 
выстраивая отношений со всякими 
животными?

,,,
Люди, управляющие электроса-

мокатами, отчего-то имеют такой 
вид, словно они стоят за штурва-
лом испанского галеона в разгар 
сражения в Ла-Манше, а не едут 
за полторашкой пива в магазин 
«Лось».

,,,
Любовь мужиков к тяжелому року с 

женским вокалом - это генетически 
обусловленная тяга слушать, как на 
тебя орет твоя баба, хотя ты ничего 
особенного и не сделал.

,,,
Хорошо, что во время появления 

пенициллина не было интернета. 
Иначе стоял бы ор: «Нас травят 

плесенью! Лучше сепсис, гангре-
на - ими всю жизнь люди болели и 
ничего, как-то выжили! Лучше быть 
без ноги, чем через несколько лет 
умереть с двумя, но быть наполо-
вину плесенью».

,,,
- Слушай, ты такая классная! Вот ведь 

повезет же кому-то...
- Может быть тебе?
- Почему сразу мне?

,,,
- Опишите ваши ощущения от 

оргазма.
- 8 секунд не думаю об ипотеке.

,,,
Ходил я на встречу одноклассников, 

30 лет не виделись... Три часа пили, 
ржали, вспоминали. Потом оказалось, 
что они вообще с другой школы.

,,,
Девушка спрашивает своего парня:

- А ты вообще когда-нибудь со-
бираешься жениться?

- Конечно.
- Ну, наконец-то, 

когда?
- Когда встречу 

нормальную девчон-
ку...

,,,
Моя жена ушла от 

меня. Сказала, что вся 
наша жизнь крутится 
вокруг футбола, и она 
сыта этим по горло.

Я расстроился, ведь 
мы были вместе це-
лых семь футбольных 
сезонов...

,,,
Кстати, на утоми-

тельное «Ну я же го-
ворил!», всегда мож-
но ответить: «А я же 

слушал!».
,,,

- А вот ты лично что-
нибудь делаешь, чтобы в 
мире стало меньше голо-
да и войн?

- А как же! Не воюю и не 
голодаю.

,,,

Пришла женщина к знахарке и гово-
рит: - Мне нужно порчу снять!

- А вы ее у нас де-
лали?

- Да.
Знахарка кричит в 

сторону: - Галя, у нас 
отмена!

,,,
- Я из молочного 

только молочными 
железами и интере-
суюсь.

,,,
Один мужик вакцини-

ровался - и к нему теща 
приехала, а он даже 
женат не был.

,,,
Кто-нибудь знает, 

как вообще понять, 
что волынщик играет 
хорошо?
,,,

Лучший муж - космонавт: зарплата 
большая, по полгода в командировке, а 
если возвращается, то вся страна знает.

,,,
«Российские ОС могут появиться на 

ноутбуках мировых производителей»
ххх: А еще изделия АвтоВАЗА могут 

появиться в гаражах богатейших лю-
дей планеты. Ключевое слово - могут.
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РАБОТА
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется 

бухгалтер. Тел. 35-00-21.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
водитель самосвала, механик по авто-
транспорту, слесарь д/о оборудования, 
помощники  рамщиков. Тел. 321-552.

В КАФЕ (пр. Ленина-40) требуются 
мангальщик, помощник повара, офици-
ант, кух. работник. Тел. 8-914-911-56-59.

В КАФЕ (Центральный район) требу-
ется официант. Тел. 271-711.

В ОГБУ «СШОР «Спартак» требуются 
уборщик служебных помещений, рабо-
чий, водитель автобуса «Тойота-Хайс» 
(кат. D). Официальное трудоустройство, 
соцпакет. Тел. 200-135.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка 
БЛПК) требуются ма-
стер по озеленению, 
тракторист-машинист 
(водитель погрузчи-
ка «Бобкет»), плотник, 
уборщики  производ-
ственных и  служебных 
помещений, слесари-
сантехники, рабочие 
зеленого хозяйства, 
подсобный рабочий. 
Тел. 49-60-91.

В РЕСТОРАН (Цен-
тральный район) требу-
ются повара холодного 
цеха. Обучение, трудоу-
стройство. Зарплата 30 
000 руб. Тел. 289-289.

В САНАТОРИЙ требу-
ются сантехник, грузчик. 
Центр. Тел. 35-00-54.

В СВЯЗИ с  расши-
рением производства 
требуются операторы 
лесозаготовительного 
комплекса (сортимент). Вахта 20/10 
или  15/15. Хорошие расценки. Тел. 
8-904-141-57-03.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию требу-
ются вахтер, дворник, электросварщик. 
Центр. Тел. 8-902-769-85-22, 420-520 
до 21.

ВАХТОВЫМ методом требуются 
водители  кат. В, С, E, машинисты погруз-
чика, крана, бульдозера, автогрейдера, 
экскаватора, слесарь по электрообору-
дованию. Тел. 8-982-195-05-67.

ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ работы на котель-
ной в Правобережном районе требу-
ются разнорабочие. Смена 12 часов, 
оплата посменно. Тел. 8-902-179-40-89 
с  10 до 16.

ИДЕТ набор водителей на вывозку 
леса, на гидроманипулятор (фишка), об-
учение на кат. Е. Тел. 8-952-634-64-99.

КРУПНОЙ компании (Энергетик) 
требуются торговый представитель, 
водитель кат. С, комплектовщики. Тел. 
33-11-99.

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

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

НА ЗАВОД в районе кольца в сторону 
аэропорта требуются сортировщики  
строганного пиломатериала. Тел. 
8-952-631-16-28.

НА ЗАВОД в районе кольца в сто-
рону аэропорта требуются электро-
газосварщик, слесарь по ремонту 
технологического оборудования. Тел. 
8-914-941-92-64.

НА ПОСТОЯННУЮ работу (центр) 
примем бухгалтера (первичка УСН). 
Резюме: 260-899@mail.ru

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются 
лесовозы для вывозки  леса из Нижнеу-
динского района. Тел. 8-964-352-95-18.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются водите-
ли  кат. D (работа в г. Вихоревка, з/п вы-
сокая). Тел. 49-27-79, 8-902-765-35-49.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются опера-
торы прачечной. Тел. 41-11-08, 8-983-
403-69-73.

ПРИГЛАШАЕМ кладовщика-груз-
чика на склад (правый берег, продукты), 
зарплата от 40 000 руб. Тел. 266-208.

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

ПРИМЕМ на работу продавца в отдел 
мармелада на центральном рынке. Тел. 
8-952-630-30-09.

РЕСТОРАНУ (Энергетик) требуются 
повара, официанты. Тел. 8-950-109-
11-43.

ТРЕБУЕТСЯ бариста в кафе. Цен-
тральный район. Высокая оплата труда. 
Тел. 271-711.

ТРЕБУЕТСЯ бригада плотников-
бетонщиков, оплата сдельная. Тел. 
8-902-17-93-341.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер расчетной 
группы. Тел. 8-914-005-38-35.

ТРЕБУЕТСЯ водитель КамАЗ-6520 
(КДМ). Работа в Братске, зарплата до 
120 т.р. Тел. 8-924-290-81-81.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. В, С. Тел. 
8-914-008-14-19.

ТРЕБУЕТСЯ водитель фронтального 
погрузчика. Тел. 8-914-008-14-19.

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

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик в магазин 
автотракторных запчастей (1С). Соц-
пакет. Тел. 8-902-576-49-72.

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

ТРЕБУЕТСЯ монтажник рекламных 
конструкций. Тел. 8-908-640-05-30.

ТРЕБУЕТСЯ опера-
тор на ВПМ и  скиддер 
в п. Видим. Опыт обя-
зателен. Тел. 8-950-
138-62-32, 8-902-576-
49-28.

ТРЕБУЕТСЯ по-
мощник повара на не-
полный рабочий день. 
Тел. 8-914-005-85-36.

ТРЕБУЕТСЯ про-
граммист 1С. Зара-
ботная плата обсуж-
дается на собеседо-
вании. Тел. 350-995, 
8-914-008-90-03.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец на строительную 
группу. Тел. 8-952-
626-57-36, 8-902-179-
80-44.

ТРЕБУЕТСЯ сбор-
щик товаров (бака-
лея, бытовая химия). 
Сменный график, з/п от 
50 000 руб., соцпакет. 

Доставка служебным транспортом 
(правый берег, Энергетик, Падун). Тел. 
8-950-078-78-28.

ТРЕБУЕТСЯ сто-
рож. Тел. 49-52-86.

ТРЕБУЕТСЯ трак-
торист на МТЗ. Тел. 
48-14-19.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
уборщик(-ца). Тел. 
8-914-948-14-46.

ТРЕБУЕТСЯ фиска-
рист для работы вах-
товым методом. Тел. 
8-964-355-67-77.

ТРЕБУЮТСЯ авто-
мойщики в Падун. 
Тел. 8-902-561-71-47.

ТРЕБУЮТСЯ бух-
галтер,  торговый 
агент, водитель, груз-
чик, сторож (Осиновка). 
Тел. 209-501.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели лесовозов, опера-
торы грейдера, грейдо-
зера, ВПМ, процессора, 
лесопогрузчика. Тел. 
8-952-611-77-00.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели лесовозов. Тел. 8-902-73-32-82.

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

ТРЕБУЮТСЯ водитель погрузчика 
«Бобкет», электромонтер, электро-
газосварщики, машинисты крана 
(мостовой и  на пневмоходу), плотни-
ки  (бетонщики), асфальтобетонщик, 
водитель кат. С, сантехник, лаборант 
производства стройматериалов, тех-
нолог цеха по производству стройма-
териалов, монтажник. Тел. 49-20- 40, 
8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ кочегары (Энергетик). 
Возможно проживание, зарплата высо-
кая. Тел. 48-10-45, 8-914-008-10-45.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы для вывоз-
ки  леса с  АО «Группа «Илим». Тел. 
8-902-561-27-75.

ТРЕБУЮТСЯ операторы автогрей-
дера, фискаристы. Вахта. Тел. 8-904-
141-57-03.

ТРЕБУЮТСЯ официанты, можно 
студенты на подработку. Тел. 8-914-
005-85-36.

ТРЕБУЮТСЯ охранники. Тел. 
8-983-410-72-99.

ТРЕБУЮТСЯ охранники. Трудо-
устройство, обучение. Тел. 264-777.

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

ТРЕБУЮТСЯ сторожа на произ-
водственную базу в Падун. Тел. 8-999-
644-34-93.

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

БСТ требуется оператор эфирной 
трансляции. Требования: знание ПК, 
усидчивость, внимательность. Резюме: 
progra@bst.bratsk.ru

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется 
бухгалтер по расчету заработной 
платы. Тел. 321-552.

В КОМИССИОННЫЙ магазин тех-
ники  требуется продавец-консультант 
(график сменный с  10 до 20, оклад +  
%). Тел. 8-908-657-17-31.

В МЕБЕЛЬНЫЙ салон требуется 
продавец-консультант (обучение). Тел. 
8-902-547-06-39 с  10 до 17.

В ПАДУН (цех деревообработки) 
требуются электрик, станочники, раз-
норабочие. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

ГРУППА «Илим» объявляет о наборе 
контролеров лесозаготовительного 
производства (вахта). Тел. 8-924-
539-09-88.

ГРУППА «Илим» объявляет о наборе 
на обучение и  стажировку водителей 
кат. Е. Тел. 8-924-539-09-88.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу мастера по отводу лесосек, 
мастера по лесохозяйственным ра-

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшие 9 дней на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 40 дорожно-транс-
портных происшествий, в 7 из них 8 
человек были ранены, 1 человек погиб. 
По дорожно-транспортным проис-
шествиям проводятся необходимые 
следственные действия, устанавлива-
ются причины и обстоятельства про-
изошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
585 человек, в том числе 19 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 14 водителей, отказав-
шихся от прохождения медицинского 

освидетельствования. Кроме того, 23 
водителей нарушили правила пере-
возки детей, 16 водителей управляли 
автомобилем без водительского удо-
стоверения, 58 водителей нарушили 
скоростной режим, 12 водителей по-
несли наказание за нарушение правил 
обгона, 151 – не использовали ремни 
безопасности, 78 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства. 
В числе нарушителей также 13 води-
телей, не пропустивших пешеходов на 
пешеходном переходе; согласно ст. 
12.18 КоАП РФ, наказанием для таких 
водителей станет штраф от 1,5 до 2,5 
тысяч рублей.

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ
В первый день нового года на 3 ки-

лометре автодороги «Братская ГЭС» 
произошло двойное ДТП, в результате 
которого пострадали три человека.

В 20.10 28-летняя женщина, управляя 
автомобилем «Хонда Аккорд», выехала 
на полосу встречного движения и до-
пустила столкновение с автомобилем 
«Тойота Ленд Крузер Прадо». В резуль-
тате ДТП медицинская помощь потребо-
валась 38-летней пассажирке Хонды, с 
серьезными травмами она была госпи-
тализирована в медучреждение города.

По фактам произошедшего сотрудни-
ками полиции проводится тщательная 
проверка, устанавливаются все обстоя-
тельства случившегося.

Для выяснения обстоятельств, Госав-
тоинспекция просит откликнуться сви-
детелей и очевидцев, а также всех, кто 
располагает какой - либо информацией 
о данном происшествии и обратиться 
в следственный отдел по адресу: г. 
Братск, проезд Индустриальный 9 А 4 
этаж, либо позвонить по телефонам: 
49-54-64 или 02.

ботам, дорожного мастера, водителей 
лесовоза. Тел. 8-924-539-09-88.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту инженера по диагностике обору-
дования, инженеров по автоматизации, 
инженеров по охране труда, инженера 
по пожарной безопасности, инжене-
ров—химиков, инженера-конструктора. 
Тел. 8-924-716-12-96.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту инструкторов для обучения води-
телей, мастера дорожного, машинистов 
лесозаготовительной и  дорожной 
техники. Тел. 8-924-539-09-88.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту лаборантов химического анализа, 
стропальщика, слесаря-ремонтника, 
электромонтера 3-6 разряда, слесаря 
КИПиА. Тел. 8-924-716-12-96.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу мастера цеха, инженеров-
механиков, инженеров-энергетиков, 
начальника участка по ремонту. Тел. 
8-924-716-12-96.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются водители  на 
вывозку леса, фискарист, слесарь по 
ремонту автотехники. Тел. 8-902-
179-11-45.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется ма-
шинист автогрейдера 
(вахта 15/15, опыт). Тел. 
8-924-625-05-31.

НА ПОСТОЯННУЮ 
работу в г. Ленск (Яку-
тия) требуется тракто-
рист ТТ-4 на трелевку 
леса. Зарплата высокая. 
Тел. 8-914-241-84-41, 
8-924-860-90-42.

ОРГАНИЗАЦИИ тре-
буется водитель с  л/а 
(иномарка, объем до 2 
л). Анкетирование по 
адресу: ул. Янгеля-111А, 
БСТ (в рабочие дни  с  
9 до 18).

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуется уборщик 
офисных помещений. 
Анкетирование в рабо-
чие дни  с  9 до 18 по 
адресу: ул. Янгеля-111А, 
БСТ.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я 
компания набирает во-
дителей и  машинистов 
для работы на севере. 

Тел. 8-391-211-54-00, 8-923-279-44-
94.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на ТТ-4 (объём 
большой, круглогодично, заготовка от 
10). Тел. 8-902-179-65-75.

ТРЕБУЕТСЯ бригада плотников-
бетонщиков, оплата сдельная. Тел. 
8-902-17-93-341.

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 лесозаготовительная 
бригада на Т-4 (трактористы). Тел. 
8-984-274-93-89, 8-964-214-00-80.

ТРЕБУЕТСЯ мастер погрузки  леса 
в п. Видим. Опыт обязателен. Резюме: 
vudprom2017@yandex.ru, тел. 8-908-
647-63-17.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на ВПМ и  
«Скиддер» (п. Видим). Опыт обязате-
лен. Тел. 8-950-138-62-32.

ТРЕБУЕТСЯ сторож в лес  (оплата 
1500 руб./сутки). 8-924-821-92-97.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, торговый 
агент, водитель, сторож (Осиновка). 
Тел. 209-501.

ТРЕБУЮТСЯ водители щеповозов 
на 8-часовой рабочий день. Оплата 
от 70 000 руб. Соцпакет. Тел. 8-964-
105-08-71.

ТРЕБУЮТСЯ машинист тепловоза, 
составитель поездов, монтер путей. 
Тел. 49-59-82.

ТРЕБУЮТСЯ менеджер (знание 
1С, участие в тендерах, обучение), во-
дитель кат. В, С, Е (карта тахографа, ДО-
ПОГ). Гидростроитель. Тел. 32-11-55.

ТРЕБУЮТСЯ операторы «Хар-
вестер», «Форвардер» («Джон Дир»), 
оплата 170 руб./куб. 8-914-003-60-60.

ТРЕБУЮТСЯ операторы лесозаго-
товительной техники, механик. Вахта. 
Тел. 8-904-141-57-03.

ТРЕБУЮТСЯ официанты. Тел. 
8-914-005-85-36.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на заготовку 
жердей. Тел. 8-924-637-74-47.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-монтажник, 
сварщики. Тел. 8-902-179-33-41.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е (Ка-
мАЗ). Тел. 8-902-173-32-82.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е (Па-
дун). Тел. 8-983-403-09-99.

ТРЕБУЕТСЯ психолог в паллиатив-
ную службу (Гидростроитель). Тел. 
310-761. Резюме: gb3_kadry@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ специалист тех. под-
держки  (Гидростроитель). Тел. 8-950-
137-52-02.

ТРЕБУЕТСЯ сработанная бригада 
в лес  на заготовку сортимента. Тел. 
8-924-706-56-55.
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АВАРИЯ С ПОДРОСТКОМ
3 января около 17 часов 15 минут 

на перекрестке неравнозначных дорог 
улицы Обручева и проспекта Ленина в 
Центральном районе города, произошло 
столкновение двух автомобилей. Пред-
варительно установлено, что 44-летняя 
женщина-водитель автомобиля Хонда 
Фит допустила столкновение с автомо-
билем Лада Ларгус. В результате ДТП 
за медицинской помощью обратился 

в медучреждение 60-летний водитель 
универсала, водитель иномарки и ее 
15-летняя пассажирка, лечение будут 
проходить амбулаторно. 

В настоящее время по факту ДТП 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, 
полицейские проводят мероприятия, 
направленные на установление обсто-
ятельств и причин случившегося.

ТРАГЕДИЯ С ПЕШЕХОДОМ
7 января около 19.00 напротив дома 

32 по улице Крупской  произошло ДТП, 
в результате которого погиб пеше-
ход. Предварительно установлено, что 
30-летний водитель автомобиля «Тойота 
Королла» двигаясь по улице Крупской, 
допустил наезд на мужчину, пересе-
кавшего проезжую часть в нескольких 
метрах от пешеходного перехода. С 
полученными травмами 46-летний пе-
шеход был доставлен в больницу, где 
позже скончался. 

В настоящее время сотрудниками 
полиции устанавливаются причины и 
обстоятельства ДТП. 

Для выяснения обстоятельств, Госав-
тоинспекция просит откликнуться сви-
детелей и очевидцев, а также всех, кто 
располагает какой - либо информацией 
о данном происшествии и обратиться 
в следственный отдел по адресу: г. 
Братск, проезд Индустриальный 9 А 4 
этаж, либо позвонить по телефонам: 
49-54-64 или 02.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ЗИМОЙ
Зима – самое сложное и опасное 

время года для всех участников до-
рожного движения. В это время года 
дорога требует от водителей и пеше-
ходов удвоенного внимания и повы-
шенной осторожности, и конечно же, 
неукоснительного соблюдения правил 
дорожного движения. 

В рамках профилактического ме-
роприятия «Безопасные каникулы», 
сотрудники Госавтоинспекции в Брат-
ске провели ряд профилактических 
мероприятий для горожан - маленьких 
участников дорожного движения. 

Чтобы напомнить о безопасном пове-
дении на дорогах, в первые дни января 
полицейские организовали и провели 
для детей и их родителей «Веселую 
викторину по правилам дорожного 
движения» возле городской новогодней 
елки в Центральной части города. От-
дыхающим от мала до велика предста-

вилась возможность ответить на важные 
вопросы и разгадать нехитрые загадки 
по правилам дорожного движения, чтобы 
получить сладкий приз и хорошее на-
строение. Цель этого мероприятия за-
ключалась в том, чтобы в игровой форме 
повторить с детьми основные правила 
дорожного движения. Кроме того, со-
трудники Госавтоинспекции рассказали 
о необходимости использования све-
тоотражающих элементов на одежде в 
темное время суток и пасмурную погоду. 

Всем присутствующим правоохраните-
ли вручали светоотражающие фликеры 
и сладкие презенты с пожеланиями здо-
ровья и безопасных дорог в новом году.

Госавтоинспекторы призывают взрос-
лых, и в первую очередь, родителей 
уделять постоянное внимание безопас-
ности детей на дороге, ответственно 
соблюдать самим основные правила до-
рожного движения, именно такой пример 
поможет избежать детских трагедий. 

ГИБДД НАПОМИНАЕТ:
В соответствии с частью 1 статьи 

20.25 КоАП РФ «Уклонение от испол-
нения административного наказания», 
неуплата административного штрафа 
в срок, предусмотренный администра-
тивным законодательством, влечет на-
ложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест до пятнадца-
ти суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

При этом в целях стимулирования 
добровольной уплаты административ-
ных штрафов лицами, привлеченными к 

административной ответственности за 
правонарушения в области дорожного 
движения, правительством РФ был 
принят Федеральный закон, который 
предусматривает возможность уплаты 
административного штрафа в раз-
мере половины суммы наложенного 
взыскания, если оплата производится 
в течение 20 дней со дня вынесения 
постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности.

Получить информацию обо всех на-
рушениях, совершенных на территории 
Российской Федерации, штраф за кото-
рые не был уплачен, можно на Портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru).


