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Братск может получить больше средств, чем 
запланировано, на ремонт дорог в этом году

Такую возможность не исключили в правительстве Иркутской области. Об этом говорится 
в недавно опубликованном пресс-релизе.

В этом году в Братске на капитальный ремонт и ремонт дорог методом сплошного покры-
тия потратят свыше 370 миллионов рублей. Средства придут по федеральной программе 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Во время рабочей поездки в Братск губернатор Игорь Кобзев поручил проработать во-
прос выделения этому городу дополнительных средств на ремонт улично-дорожной сети. 
Этот вопрос сейчас решается, - уточняется в пресс-релизе правительства Приангарья.

Как сообщалось ранее, на сумму свыше 370 миллионов рублей в Братске в 2022 году 
должны закончить капитально ремонтировать участок улицы Комсомольской (от улицы 
Южной до улицы Гагарина). Кроме того, методом сплошного покрытия планируют отремон-
тировать участок автодороги по улице Гайнулина (от улицы Радищева до улицы Лескова), 
а также участок дороги по улице Кирова (от улицы Комсомольской до улицы Депутатской).

Источник: ТК Город
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НОВОСТИ
Авиаперелёты из 

Красноярска в Братск 
планируют возобновить 

летом этого года
Соответствующая информация разме-

щена в обновлённом перечне субсидиру-
емых маршрутов, который опубликован на 
сайте Росавиации - сообщает информа-
ционное агентство «ТК Город».

В перечне указано, что осуществлять 
перевозки будет компания «Аэрофлот» на 
самолёте Сухой Суперджет 100. При этом 
планируется, что с 1 июня по 29 октября 
самолёты из Красноярска в Братск будут 
летать 4 раза в неделю. А с 30 октября до 
31 декабря 2022-го - по 3 раза в неделю. 

В списке Росавиации также уточня-
ется, что межрегиональные перелёты 
из столицы Красноярского края станут 
субсидируемыми. Более 60% стоимости 
перелёта будет софинансировать краевой 
бюджет. Таким образом цены на билеты 
для отдельных категорий населения долж-
ны быть снижены. К таким категориям, 
например, относятся молодёжь до 23 лет 
и пожилые граждане. 

Сейчас по данным, которые опублико-
ваны на сайте Братского аэропорта, из 
города напрямую можно улететь только 
в Москву и Новосибирск. Из этих же 
городов самолёты прибывают в Братск. 
Из Братска до Красноярска (и наоборот) 
на самолете можно добраться только с 
пересадкой. 

На сайте «Аэрофлота» в онлайн-сер-
висе продажи билетов уже появилось на-
правление «Братск - Красноярск», однако 
ни времени отправления, ни цен на билеты 
пока не указано. 

В 2022-2023 годах 
заасфальтируют  

32 км дороги  
Тайшет - Чуна - Братск

Ремонт дороги Тайшет – Чуна – Братск 
начнется летом 2022 года. Примерная 
стоимость работ в рамках первого и 
второго этапа на двух отрезках составит 
около 800 миллионов рублей. На участках 
с 11-го по 31-й и с 70-го по 82 километр 
планируют уложить двухслойное асфаль-
тобетонное покрытие, нанести разметку 
и установить новые дорожные знаки, 
остановочные павильоны, ограждение и 
т.д. Об этом сообщает информационное 
агентство «ТК Город» со ссылкой на 
пресс-службу Правительства Иркутской 
области.

Общая протяженность участков, на ко-
торых запланирован ремонт, составляет 
32 километра, это наиболее проблемные 
отрезки. Распоряжение привести дорогу 
в порядок региональному министерству 
транспорта и дорожного хозяйства дал 
губернатор Иркутской области Игорь Коб-
зев. Финансирование работ будет вестись 
из средств нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги».

– Сейчас разрабатывается проектная 
документация. По первому отрезку она бу-
дет готова к началу лета, по второму – к на-
чалу осени. Затем состоятся конкурсные 
процедуры, и будут заключены контракты 
с подрядчиками. Работы планируется за-
вершить в 2023 году, сообщил министр 
транспорта и дорожного хозяйства Иркут-
ской области Максим Лобанов. 

В дальнейшем запланированы рекон-
струкция 29,7 километра и ремонт 8 
километров дороги.

Дорога Тайшет – Чуна – Братск входит 
в опорную сеть российских дорог. Ее офи-
циально достроили в 2017 году, сократив 
путь из Красноярска до Братска на 250 
километров. Протяженность дороги – 240 
км, она имеет гравийное покрытие, так как 
по ней перемещается лесозаготовитель-
ная техника и большегрузы. За 4 года 
тяжелые автомобили заметно разбили 
дорожное полотно, и оно нуждается в 
ремонте.

Напомним, как ранее сообщало ИА «ТК 
Город», весной 2022 года может начаться 
строительство дороги Кузнецовка – Вихо-
ревка в Братском районе. Номинально она 
является отрезком дороги Тайшет – Чуна 
– Братск, однако в рамках строительства в 
2014-2017 годах этот разбитый участок 
работы не затронули. 

Ожидается, что дорога Кузнецовка – 
Вихоревка пройдет по новому маршруту, 
частично пересекаясь со старым. Рекон-
струкция затронет 24 км полотна. Заезд 
с трассы будет устроен выше заправки 
«Роснефть» (на несколько километров 
дальше нынешнего поворота, если дви-
гаться из Братска), через реку Вихорева 
построят новый мост, а через железную 
дорогу – новый переход. Как отмечает мэр 
Братского района Александр Дубровин, 
это будет дорога совсем другого уровня 
и качества, сменится и ее категория - с 
четвертой на третью, расчетная нагрузка 
на обновленное полотно составит до 11 
тонн на ось.

Сколько стоит владеть 
автомобилем в России? 
Эксперты все подсчитали

1.  350 рублей — примерно такую сум-
му в день тратит сегодня средний россия-
нин на содержание личного автомобиля, 
на котором каждый день ездит на работу 
и с работы (с расходами на налоги, об-
служивание, страховку). К этой сумме до-
бавляется стоимость топлива — у разных 
автовладельцев она может отличаться в 
разы в зависимости от пробегов и расхода 
топлива автомобилем.

2. Расходы на топливо составляют при-
мерно 25–30% от общей стоимости вла-
дения автомобилем. По данным Росстата, 
топливо за последние 10 лет подорожало 
на 77%, инфляция составила около 90%, 
а средняя зарплата выросла более чем 
вдвое. Казалось бы, все не так страшно… 
Если не учитывать, что многое другое 
подорожало в разы. И появились новые 
статьи расходов — например, платные 
дороги и платные парковки.

В 2022 году топливо подорожает на 
5–10%. Если, конечно, не случится каких-
то серьезных потрясений.

3. Немаловажная статья расходов — 
штрафы. В 2020 году россияне потратили 
на штрафы почти 117 млрд рублей. Сумма 
штрафов, вынесенных в 2021 году, полно-
стью еще не подсчитана. Ожидалось, что 
она будет заметно больше — в отличие от 
«карантинного» 2020-го россияне боль-
ше ездили, а значит и больше нарушали. 
Тем не менее, по данным исследования 
банка «Русский стандарт», число штрафов 
за три квартала 2021 года снизилось на 
27% по сравнению с тем же периодом 
2020-го. Зато размер среднего штрафа 
вырос на 16% — с 575 до 684 рублей.

4. Затраты на автострахование со-
ставляют примерно 20% от общей 

стоимости владения автомобилем. С 
9 января текущего года вступил в силу 
новый пакет изменений в ОСАГО. Та-
рифный коридор, в пределах которого 
страховая компания может назначать 
индивидуальную базовую ставку, рас-
ширился вверх и вниз на 10%. Раньше 
базовая ставка колебалась от 2476 
до 5492 рублей, теперь — от 2224 до 
5980 рублей.

И хотя, на первый взгляд, тарифный 
коридор все равно кажется довольно 
узким, полная стоимость полиса ОСАГО 
может отличаться в десятки раз. Макси-
мальная скидка за безаварийную езду 
теперь составляет 54% (было 50%). А для 
виновников трех и более ДТП за год полис 
обойдется в 3,92 раза дороже (ранее 
коэффициент составлял 2,45).

Одним словом, опытные и аккуратные 
водители теперь будут платить меньше, 
начинающим и «аварийщикам» полис 
влетит «в копеечку».

5. В стоимость владения автомобилем 
входит и потеря начальной стоимости. 
Средний срок владения автомобилем в 
нашей стране составляет 58 месяцев 
(4,8 года). Машину, купленную за 1,5 млн 
рублей, через пять лет можно продать 
примерно за 900 тысяч рублей (без учета 
инфляции). За пять лет автомобиль (в за-
висимости от его состояния, репутации 
марки на рынке и т.д.) теряет от 20 до 40% 
начальной стоимости.

6. Удивительно, но, несмотря на прочие 
серьезные траты, треть российских води-
телей готовы заплатить в казну за «краси-
вый» автомобильный номер и будут рады, 
если подобная госуслуга заработает.

«За рулем»

Автомобиль зимует на 
улице — к чему готовиться?
На машину и все ее элементы воз

действуют различные негативные 
факторы: мороз, осадки, высокая 
влажность. Все это может спровоци
ровать множество проблем, начиная 
от ржавчины на кузове и заканчивая 
неисправностями в системе подачи 
топлива или охлаждения двигателя. 
Вам это надо?

Лучший вариант для автомобиля пере-
жить зиму  — регулярно ездить на нем. 
Если такой возможности нет, то при со-
блюдении определённых правил послед-
ствия для транспорта можно избежать 
или минимизировать.

Правило 1. Утепляем 
и защищаем машину

Перед зимним сезоном сделайте днищу, 
порогам и колесным аркам антикоррозий-
ную обработку и покройте уплотнители 
специальной защитной смазкой.

Если морозы в вашем регионе крепкие, 
имеет смысл установить утеплитель под 
капот или хотя бы картонку перед ради-
атором. Это обеспечит более быстрый 
прогрев после длительной стоянки.

Правило 2.  
Паркуем правильно

Чтобы не допустить образования инея 
и наледи, старайтесь не оставаться на 
длительное время в автомобиле с вы-
ключенным двигателем. Ведь при этом не 
работает система вентиляции салона, а 
вы продолжаете генерировать в салоне те-
плый и влажный воздух. Прежде чем оста-
вить машину на стоянке, проветрите ее. 
Достаточно открыть на пару минут двери.

В снежную зиму не оставляйте авто-
мобиль в непосредственной близости 
от зданий и деревьев. Особенно если 
синоптики прогнозируют потепление. Со-
рвавшиеся с крыши или кроны сосульки, 
снежные глыбы и куски льда могут по-
вредить транспорт.

Правило 3. Готовим  
к длительной стоянке

Если точно знаете, что не сядете за руль 
длительное время и придется оставить ав-
томобиль на улице, обязательно сделайте 
следующее:

Вымойте и хорошо просушите кузов 
машины.

Аккуратно натрите лакокрасочное по-
крытие воском или другими средствами 
— такая услуга доступна на большинстве 
автомоек.

Чтобы предотвратить замерзание, тща-
тельно смажьте резиновые уплотнители 
багажника, дверей и капота средством на 
силиконовой основе. Не забудьте обрабо-
тать специальным составом механизмы 
замков.

Удостоверьтесь в нормальном уровне 
жидкости в системе охлаждения. При не-
обходимости дозаправьте.

Не забудьте залить в бак для топлива 
влаговытеснитель, а лучше заправиться 
на более чем половину его объема.

Время от времени запускайте двигатель. 
Это не даст моторному маслу застаивать-
ся и терять свои свойства.

Не забывайте включать кондиционер, 
когда температура за бортом околонуле-
вая. Если на улице значительно холоднее, 
электроника не позволит включить ком-
прессор кондиционера.

Снимите и занесите в теплое место ак-
кумулятор. Если оставили АКБ в машине, 
раз в месяц-полтора необходимо его 
подзаряжать;

И еще три важных совета на случай, 
если машина простоит на улице целую 
зиму (а может и не одну).

Вследствие длительного статичного 
положения машины может произойти 
деформация покрышек под весом авто-
мобиля. Чтобы избежать этого, иногда 
проверяйте давление в шинах и при 
необходимости подкачивайте колеса. В 
идеале автомобиль нужно время от вре-
мени двигать хотя бы на полметра, чтобы 
колеса провернулись и вес автомобиля 
приходился бы на другую зону покрышек.

Не используйте в качестве внешней 
защиты автомобиля чехлы или брезенто-
вые накидки. Плотность этих материалов 
приводит к скоплению влаги и появлению 
коррозии. Через две зимы подобного хра-
нения вы можете не узнать свою машину 
из-за появившейся ржавчины.

Из системы стеклоомывателя желатель-
но слить незамерзайку. В процессе дли-
тельного простоя из нее будут испаряться 
летучие фракции. Жидкость утратит свои 
свойства, и в случае сильного мороза ее 
замерзание может привести к разрыву 
бачка.

Не поленитесь применить эти рекомен-
дации, и выход вашего автомобиля из 
зимней спячки не будет трудным.

В России хотят изменить систему расчета 
налога на роскошь для автомобилей

Минпромторг РФ и Федеральная на-
логовая служба рассматривают возмож-
ность обновления параметров для расчета 
налога на роскошь, об этом сообщает 
«РИА Новости» со ссылкой на предста-
вителя Минпромторга. Повышающие 
коэффициенты предполагается сделать 
зависимыми не только от цены и возраста 
автомобиля, но и от мощности двигателя.

«В целях обеспечения более объектив-
ного применения повышающих коэф-
фициентов при расчете транспортного 
налога Минпромторгом, Минфином и 
ФНС ведется проработка вопроса по 
установлению зависимости применения 
повышающих коэффициентов от несколь-
ких параметров, указанных в регистра-
ционных данных транспортных средств, 
в частности, речь идет о годе выпуска и 
мощности транспортного средства», — 
цитирует «РИА Новости» представителя 
Минпромторга РФ.

Логика Министерства не совсем по-
нятна, поскольку ставки транспортного 
налога и сейчас различны в зависимости 
от мощности двигателя. Повышающий ко-
эффициент налога на роскошь применяет-
ся к этим ставкам. То есть опосредованно 

он и так зависим от мощности. Возможно, 
речь идет о том, чтобы применять налог на 
роскошь только начиная с определенной 
характеристики мощности — гипотети-
чески это освободит от повышенной 
ставки недостаточно мощные, но дорогие 
автомобили.

Напомним, согласно действующему 
законодательству, владельцы авто сто-
имостью от 3 до 5 млн рублей обязаны 
платить транспортный налог с коэффи-
циентом 1,5. При этом налог на машины 
возрастом один-два года рассчитыва-
ется по коэффициенту, умноженному на 
1,3, возрастом два-три года — на 1,1. 
Владельцы автомобилей дороже 5 млн 
рублей возрастом до пяти лет должны 
платить налог в двойном размере, до-
роже 10 млн рублей и возрастом 10-20 
лет — в тройном.

В декабре 2021-го Минпромторг и 
Минфин начали обсуждать повышение 
ценовой планки на автомобили, облагае-
мые налогом на роскошь. Действующий 
порог в 3 млн рублей был установлен 
еще в 2014 году, с тех пор машины по-
дорожали более чем на 80%, а границы 
повышенного налога не менялись.



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

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС, Вибер на 8-952-621-73-12 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель 3
НОВОСТИ

С 1 июля стоимость 
киловатт-часа в 

Приангарье для горожан 
вырастет до 1,30 рубля, 
для сельчан - до 91 коп.
Тарифы на электроэнергию в Иркутской 

области будут пересмотрены с 1 июля 
2022 года. Соответствующий приказ 
региональной службы по тарифам опубли-
кован на официальном портале правовой 
информации - сообщает информацион-
ное агентство «ТК Город».

В соответствии с приказом, в первом 
полугодии 2022 года стоимость кило-
ватт-часа при одноставочном тарифе 
останется на прежнем уровне и составит 
1,23 рубля для горожан и 0,861 рубля – 
для жителей сельской местности. А уже с 
1 июля расходы жителей Приангарья на 
электроснабжение возрастут и составят 
1,3 рубля за кВт/ч для городских по-
требителей и 91 копейку – для сельских.  

К населению приравнены ТСЖ, управля-
ющие компании, жилищные кооперативы, 
садоводческие некоммерческие товари-
щества и т.д. 

Тем же приказом установлены одно-
ставочные тарифы, дифференцирован-
ные в зависимости от времени суток 
для дневной и ночной зоны, а также для 
пиковой, полупиковой и ночной зоны - 
предполагается, что по ночам стоимость 
киловатт-часа будет падать почти в 2 раза 
относительно времени пиковой нагрузки. 

Минимальная плата за проезд 
в общественном транспорте 

на муниципальных 
маршрутах составит  

25 рублей
Изменения коснутся всех городских 

и сезонных маршрутов, которые обслу-
живают муниципальные пассажирские 
предприятия. Напомним, в предыдущий 
раз проезд в общественном транспорте 
в Братске повышали с 22 до 24 руб в 
феврале 2021 года.

Изменения коснутся всех городских 
и сезонных маршрутов, которые обслу-
живают муниципальные пассажирские 
предприятия. Напомним, в предыдущий 
раз проезд в общественном транспорте 
в Братске повышали с 22 до 24 руб в 
феврале 2021 года.

— Стоимость проезда на автобусах и 
троллейбусах по регулируемым тарифам 
будет изменена с 1 февраля, минималь-
ная стоимость поездки составит 25 
рублей, по сравнению с прошлым годом 
цена на проезд вырастет на 1 рубль, — со-
общил председатель комитета промыш-
ленности и транспорта администрации 
Братска Юрий Бак.

Причиной изменения тарифа стали 
значительный рост на ГСМ, запчасти и 
комплектующие.

— Расходы на транспорт серьезно вы-
росли, в первую очередь, это стоимость 
топлива, комплектующих и запчастей. 
Напомню, что только в декабре цена на 
ГСМ в нашем городе поднималась четыре 
раза, — пояснил Юрий Бак

Юрий Бак напомнил, что цена на марш-
рутах между районами и сезонных фор-
мируется из расчета по километражу 
маршрута, поэтому она различная — от 
39 до 79 рублей.

— Реальная себестоимость проезда по 
городским маршрутам (при стоимости с 1 
февраля 25 руб.) составляет порядка 38 
руб. на автобусе и 34 руб. на троллейбусе. 
И эту разница в 10-13 рублей компен-
сируется дотациями из бюджета города, 
— подчеркнул руководитель комитета.

Также Юрий Бак отметил, что коммерче-
ские перевозчики, которые осуществляют 
перевозки по нерегулируемому тарифу, 
вправе самостоятельно устанавливать 
стоимость проезда.

— Их обязанность за месяц предупре-
дить об этом администрацию города, а 
проверку по поднятию цены на проезд 
будет проверять УФАС. У нас есть заяв-
ление, поданное в соответствии с зако-
нодательством, о повышении стоимости 
проезда. Это ООО «СибСтройКар» — ко-
торый с 1 января поднял цену за проезд 
на городских маршрутах на 5 рублей. Это 
маршруты №11, №43 и 55 АК, цена 
проезда по городу на этих маршрутах 
составила 30 рублей, до Энергетика 60 
рублей. Как отмечают перевозчики, под-
нимать стоимость билетов их вынуждают 
растущие цены на запчасти и ГСМ, а также 
падающие доходы из-за пандемии, — ска-
зал Юрий Бак.

Источник: ТРК Братск

Смех и слезы: как в СССР ремонтировали 
автомобили без запчастей и сервиса

Тормозные колодки из духовки, 
заплатки из стеклоткани, малярка 
из пылесоса — чего только не при-
думывали советские автолюбители, 
чтобы их любимые машины все-таки 
ездили!

Частник, он же чайник
Для ремонта автомобилей существуют 

станции техобслуживания. В Союзе они 
тоже существовали еще с 1950-х, а рас-
плодились — в 1970-х, когда после пуска 
ВАЗа страну охватил автомобильный бум. 
Попасть на СТО, отстояв длинную очередь, 
для многих было счастьем! Ведь этот са-
мый бум породил огромный класс автолю-
бителей, не слишком (а скорее: слишком 
не!) разбирающихся в том, отчего машина 
ездит. А машины имели обыкновение ло-
маться, особенно учитывая, что ездили на 
них десятилетиями, иногда три поколения 
одной семьи.

Согласитесь, трудно требовать навы-
ков слесаря от скрипача, преподавателя 
английского или даже хирурга. И вот не 
очень компетентный частник (он же, на 
языке автомобильных аксакалов, чайник) 
попадал в руки сервисменов, которые в 
большинстве своем вовсе не собирались 
вот так просто взять и отремонтировать 
автомобиль. Завести дружбу со слесарем 
и, тем более, с директором станции (вроде 
героя кинокартины «Инспектор ГАИ») 
было куда большей удачей, чем получить 
автограф эстрадной звезды.

Самых нужных запчастей на СТО почти 
никогда не было. То есть иногда были, но 
для «своих» и, конечно, дороже офици-
альной цены. Параллельно несчастному 
чайнику рассказывали всякие ужасы про 
его машину и вписывали в наряд работы, 
которых не делали. Финансовый государ-
ственный план тоже ведь надо выпол-
нять. Кто-то, выезжая наконец из этого 
автомобильного царства — вернее, ада, 
еще и благодарил благодетелей. Иные 
бросались на поиски «своего мастера». 
И правильно делали.

Тени соцреальности
Почти в каждом гаражном кооперативе 

был спец (а иногда и несколько), очень не-
плохо зарабатывающий на обслуживании 
и ремонте. Эдакий низовой и просто необ-
ходимый людям элемент того, что позднее 
стали называть теневой экономикой. 
Иногда это был тот же самый слесарь с 
официальной СТО, порой работник авто-
завода. Знавал я и инженеров с высшим 
образованием и хорошим послужным 
списком на основном месте работы.

В гаражах порой брались даже за то, 
что на СТО ремонтировать не хотели. 
Скажем, после аварий вытягивали кузова, 
которые официально подлежали замене. 
Но главное, работали быстро, добросо-
вестно, а стоили эти услуги порой даже 
дешевле, чем на СТО. Ведь «теневики» 
были не только слесарями, мотористами 
и малярами, но и сами себе директорами, 
бухгалтерами и уборщицами. Выражаясь 
околонаучным языком: у них куда меньше 
были накладные расходы. И постоянными 
клиентами дорожили, поэтому не халтури-
ли и не обманывали. К таким мастерам 
тоже стояла очередь. Но тут, в отличие от 
СТО, было ради чего ждать.

Оставалась «малость» — иметь запча-
сти. А их — нет! То есть они, конечно, есть, 
но не у всех…

Купить нельзя достать
Отлично помню, как с гордостью вез на 

метро через пол-Москвы две канистры 
антифриза по имени Тосол и всю дорогу 
отвечал попутчикам, что купил драго-
ценную жидкость в главном столичном 
магазине запчастей в Южном порту. Но 
чудом, конечно, — просто повезло!

Редко кто в те времена говорил: «Я купил 
шаровые опоры». Запчасти не покупали, 
их можно было «урвать» или «достать». Ур-
вать — значит, чудом оказаться у прилав-
ка, когда на нем вдруг случайно появился 
ходовой товар. Но вероятность примерно 
такая же, как падение кирпича на голову. 
Только с обратным знаком.

Поэтому-то запчасти доставали. Опять 
через знакомых сервисменов, работников 
автозаводов. Владельцев Москвичей 
выручали государственные автобазы, а 
Волг — еще и таксопарки. В общем, по-
токи запчастей плавно, но планомерно 
перетекали из государственных структур 
к частникам. Все это было привычной 
нормой. На эту тему даже карикатуры 
рисовали, но запчастей в официальной 
торговле это творчество не прибавляло.

В первой половине 1980-х, еще до 
перестройки, в Москве появился первый 
стихийный рынок. Причем ночной! В ночь 
с пятницы на субботу на совсем пустынной 
в это время суток МКАД собирались сотни 
машин. Стояли не только на обочинах, но и 
на газоне разделительной. Здесь шла бой-
кая купля-продажа всего и вся. Для кого-
то это был уже даже бизнес. Мой приятель 
торговал, в частности, пластмассовыми 
пистонами крепления жигулевских карт 
дверей и молдингов. Брал, кажется, копеек 
по семь оптом, продавал по двадцать. Но 
ведь такой товар уходил сотнями штук. А 
кто-то, просто пересев с Запорожца на 
Жигули, продавал старые запасы, чтобы 
начать наращивать запас новых.

Кстати, парадоксально, но при всем 
дефиците у особо домовитых «хомячков» 
в гаражах скопились целые залежи при-
обретенного впрок железа, резины и 
пластика. Такие «клондайки» встречались 
еще до недавнего времени.

Всеобщая слесарная 
грамотность

Не у всех были свои знакомые мастера, 
да и услуги их все-таки были недешевы. 
И вообще, многие уважающие себя муж-
чины считали своим долгом научиться 
обслуживать и ремонтировать семейный 
автомобиль самостоятельно. Как говорил 
один из ветеранов «За рулем», «СССР 
— страна всеобщей слесарной грамот-
ности». И это абсолютно справедливо.

Гаражи были далеко не у всех, поэтому и 
обычные дворы в выходные представляли 
собой живописную картину: нечто среднее 
между автобазой и уроком фитнесса. Из-
под капотов выпирало то, что ниже пояса, 
из-под кузовов — лишь ноги.

Автолюбители помогали друг другу, 
советовались. Старательно меняли све-
чи и тормозные колодки, регулировали 
подшипники ступиц и зазор в контактах 
прерывателя. Особо одаренные осме-
ливались даже взяться за карбюратор, 
хотя на других одного это слово наводило 
вселенский ужас.

Советские лайфхаки
Чего мы только ни придумывали и не 

делали сами! Прокалить свечи на газовой 
плите — самое простое, что может быть. 
Но зимой их желательно вынести во двор 
еще теплыми и завернуть побыстрее — на-
дежней будет пуск.

Мой сосед, вдумчивый авиационный 
инженер, сам клеил накладки на колодки 
барабанных тормозов и сушил клей в 
духовке. Еще один приятель чуть не отра-
вился парами бензина, отмывая в ванной 
двигатель Запорожца, доставленный 
домой для переборки.

Вместо обломанной по неосторожности 
шпильки крепления амортизатора на 
нижнем рычаге Жигулей, за неимением 
нового рычага, можно было высверлить 
остатки шпильки и, приподняв пружину 
ломом, запихнуть туда болт.

Латать дырки от коррозии стеклопласти-
ком с эпоксидкой — популярная в кругах 
автолюбителей процедура. А мой началь-
ник отдела в престижном НИИ, доктор 
наук, сам красил из пылесоса замененные 
передние крылья Жигулей.

Но такое варварство, как накручивание 
изоленты под изношенные и подтекаю-
щие тормозные манжеты рабочих цилин-
дров, все-таки. к счастью, было нечастым.

Обо всем этом можно написать целый 
том! И поиск запчастей, и ремонт очень 
часто превращались в захватывающее 
приключение. А удачи вспоминались потом 
годами. И при этом большинство машин, 
как ни странно, ездили. И после таких при-
ключений это вызывало особую радость.

Ежегодно Братск будет получать порядка 600 
миллионов рублей в виде экоплатежей, но на что будут 

тратить большую часть средств, пока непонятно
612 миллионов рублей должно 

поступить в бюджет Братска в этом 
году в виде доходов от платы пред-
приятий за негативное воздействие 
на окружающую среду. В будущем, 
как прогнозируют власти города, эко-
платежи будут составлять примерно 
такую же сумму.

612 миллионов рублей должно по-
ступить в бюджет Братска в этом году в 
виде доходов от платы предприятий за 
негативное воздействие на окружающую 
среду. В будущем, как прогнозируют вла-
сти города, экоплатежи будут составлять 
примерно такую же сумму. Но на что будут 
тратить большую часть этих средств, пока 
неизвестно. Это должно решиться во вто-
рой половине 2022 года. Информация об 
этом прозвучала на пресс-конференции 
в администрации Братска.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 
президент России Владимир Путин под-
писал закон, которой в числе прочего 
устанавливает, что плата за негативное 
воздействие на окружающую среду явля-
ется целевой. Иными словам, власти на 
местах могут тратить поступившие таким 
образом в бюджет средства исключитель-
но на решение вопросов экологии.

В прошлом году мы получили в виде 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 596 миллионов 
рублей. В текущем году, по прогнозным 
оценкам, мы должны получить 612 мил-

лионов рублей, - рассказал мэр Братска 
Сергей Серебренников. - Проблема была 
в том, что раньше деньги, зачисляясь в 
бюджет. шли на первоочередные нужды: 
на выплату зарплаты бюджетникам, на 
содержание муниципальных учреждений, 
на другие городские нужды, а проблемы 
с экологией не решались в том объёме, 
в котором нам нужно, потому что денег 
элементарно не хватало.

Впрочем, на что именно пойдут 612 
миллионов рублей, пока неясно. Вероятно, 
часть из них, как и прежде, будет потраче-
на на первоочередные нужды - закон, под-
писанный президентом страны, вступает 
в силу только с 1 сентября 2022 года. 
До этого времени средства, полученные 
бюджетами от предприятий за негативное 
воздействие на окружающую среду, не 
являются целевыми.

Как рассказал во время пресс-
конференции начальник отдела охраны 
окружающей среды мэрии Братска Нико-
лай Юшков, до сентября правительство 
Российской Федерации должно опре-
делиться с мероприятиями, на которые 
можно тратить экоплатежи. Из того, что 
обозначено в законе сейчас - а именно: 
ликвидация накопленного вреда экологии 
- в Братске пока попадает только уборка 
несанкционированных свалок. Но свыше 
600 миллионов рублей только на ликвида-
цию мест захламления даже по масшта-
бам такого города, как Братск, слишком 

большая сумма: такого количества свалок 
просто нет. Порядок, который разработает 
федеральное правительство, должен опи-
раться на рекомендации регионов.

В первую очередь. нам сейчас необхо-
димо будет работать с правительством 
Иркутской области, ну и свои предложения 
направить правительству Российской 
Федерации. До сентября в правительстве 
должен быть разработан порядок расходо-
вания средств, поступающих в виде платы 
за негативное воздействие на окружаю-
щую среду. И там будут конкретизированы 
те направления, на которые можно будет 
направить деньги. Сейчас же закон принят 
в общем виде, - пояснил Николай Юшков.

Со слов представителя администрации, 
в полную силу закон, скорее всего, зара-
ботает с 2023 года. Не исключено, что в 
Братске на поступающие средства будут 
не только убирать незаконные свалки, но 
и вести озеленение, займутся реконструк-
цией канализационных сооружений, будут 
вести установку контейнерных площадок 
и так далее. Параллельно с этим свои 
предложения готовит и местная дума. 
Как рассказала её председатель Лариса 
Павлова, выступая на различных всерос-
сийских площадках она не раз отмечала 
необходимость тратить экоплатежи на 
оздоровление населения и социальные 
проекты. Однако в итоговую редакцию 
федерального закона эти предложения 
не попали.

Я уже дала задание юридическому отде-
лу готовить законодательную инициативу, 
с которой мы выйдем на уровень Законо-
дательного собрания Иркутской области 
и на уровень различных ассоциаций с 
предложением доработки принятого за-
кона и внесения туда других направлений, 
на которые мы сможем использовать эко-
логические платежи. Это оздоровление 
населения, привлечение его к массовому 
спорту. - сказала Лариса Павлова.

Во время пресс-конференции участ-
ники напомнили, что основными загряз-
нителями окружающей среды в Братске 
являются промышленные предприятия: 
БрАЗ, филиал «Группы Илим», завод 
ферросплавов, объекты теплоэнергетики 
(угольные котельные). Именно они фор-
мируют основную массу экоплатежей, 
которая поступает в Братск.

Источник: ТК Город



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

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

очитать новости - pressm
en.info  *  Соцсети - vk.com

/pressm
en, ok.ru/pressm

en,  facebook.com
/pressm

en.info,  instagram
.com

/pressm
en.info

БЫВАЕТ...
Мошенники берут новые высоты: они 

убедили жителя Саратовской области, 
что он сломал интернет и выпросили на 
его починку 74 тысячи рублей.

Несколько месяцев назад Пётр гулял по 
интернету и случайно наткнулся на баннер 
сайта интим-услуг. Любознательность 
вкупе с одиночеством заставили его пере-
йти на страничку. Там он зарегистриро-
вался и увидел номер, по которому можно 
было заказать девушку. Петя попытался 
дозвониться, но никто почему-то не брал 
трубку, и несостоявшийся клиент бросил 
свою затею.

Однако на следующий 
день про Петра вспом-
нили. Ему на телефон 
позвонил неизвестный 
мужчина с необычной 
претензией – оказалось, 
что своими попытками 
дозвониться Пётр уму-
дрился сломать сайт! 
Саратовец попробовал 
объяснить, что, в общем-
то, ничего не ломал, но на 
том конце трубки Петю 
всё же убедили в его 
виновности. Для починки 
мужчину попросили пере-
вести 18 тысяч рублей и 
тогда сайт разблокируют.

Испугавшись этих ва-
ших интернетов, Пётр 
перевёл деньги. Но скоро 
ему позвонили вновь и пояснили, что на 
самом деле он сломал целых три сайта. 
Нужно было больше золота. В итоге, 
через несколько звонков и разговоров, 
Петя отправил мошенникам 74 тысячи 
рублей и только после вспомнил, что ин-
тернет, кажется, работает не так. В конце 
концов пришлось обращаться в полицию 
и рассказывать свою печальную историю 
– там возбудили уголовное дело по статье 
«Мошенничество».
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Как ездить по Гондурасу
Из Копан Руинас нам надо было по 

маршруту доехать до Пуэрто-Барриос. 
Это город такой на берегу Гондурасского 
залива Карибского моря Атлантического 
океана.

Гугл-навигатор предложил на выбор 
два пути:

1) через тот же пограничный пост на 
дороге от Чикимула, откуда мы прибыли 
в Копан Руинас, длинный и уже нами 
виденный;

2) гораздо короче через Гуалан, правда, 
по времени Гугл сэкономить не сулил, что 
длинный путь, что короткий — обещали 
занять по 6 часов.

И мы, равнинные жители, нисколько не 
сомневаясь, поехали по короткому пути.

Начинался он хорошо — четырёхрядная 
асфальтовая дорога. Которая после пер-
вой же встреченной деревни стала двух-
рядной, но всё такой же асфальтовой. А 
после второй — грунтовой, но посыпанной 
мелким щебнем. А после третьей — одно-
рядной грунтовкой, коя огибала по краю 
гору и кое где на 1/3 обвалилась в про-
пасть. Проехали и эти два гиблых места.

В четвёртой деревне посыпка щебнем 
закончилась, а начались глубокие глиня-
ные колеи. Встретившиеся мальчишки 
на мопедах кричали нам, что дальше мы 
не проедем.

Уже на выезде из пятой деревни нас 
впечатлила размытая грунтовка. Мы 
остановились у последнего дома и спро-
сили: правильно ли мы едем в Гватемалу? 
Разговорчивый индеец ответил, что в 
Гватемалу мы едем правильно, а вот carita 
(маленькая — исп.) у нас не правильная. Он 
так и произносил «корыто». Мы обиделись 
за нашу Тойоту Короллу и поехали дальше. 
Индеец нам кричал, чтобы мы возвраща-
лись, пока светло.

В ложбине между горами нам пришлось 
дважды форсировать речку. Для этого 
нужно было разуться, пойти по дну, из-
меряя собой глубину, потом с разгону пре-
одолеть препятствие, а босые «бродники» 
из экипажа, должны были подпирать авто 
сзади, чтобы оно не скатилась обратно в 
ледяной горный поток.

Следующим препятствием была осыпь 
дороги с большими камнями и остроконеч-
ными брёвнами. Светлый вечер помог нам 
проехать и тут. «Слабаки!» — подумали мы 
на местных жителей, — «Ездить не умеют!»

Смеркалось. У очередного поворота мы 
увидели старого индейца, сидящего подле 
своего мотоцикла и жующего травинку. 
Помахали ему рукой и въехали в поворот, 
ведущий в гору. То была колея, проложен-
ная по большим валунам, перемежавшим 
скользкий чернозём.

Corolla, пятясь, съехала обратно к мото-
циклисту. И тут внезапно стемнело.

— Не проехали? — уточнил очевидное 
индеец.

— Не получилось.
— И назад по темноте вернуться не 

сможете, — испортил нам настроение 
мотоциклист.

— Назад мы не поедем.
— А оружие у вас есть? — полюбопыт-

ствовал тот.
— Нет...
— Тогда и ночевать здесь вам нельзя, 

бандиты обязательно ограбят!
Мы в замешательстве стали совещать-

ся и вдруг услышали спускавшийся сверху 
пикап, а за ним — всадника на костлявом 
муле.

Мотоциклист остановил их, поговорил 
о чём-то. Пикап свернул с дороги под 
крутой косогор, где внизу светилась ред-
кими огоньками шестая деревня. Всадник 

спешился и предложил нам заночевать в 
доме его знакомой, но наша carita туда не 
проедет. А оставлять её нельзя, так как 
разграбят бандиты. Мы ещё долго обсуж-
дали наши не радужные перспективы, как 
из деревни вернулся пикап и привёз из 
сельской дискотеки индейцев, вооружён-
ных мачете и автоматами Калашникова.

— Гринго? — спросили нас индейцы.
— Русские! — ответил я им.
— Скажи что-нибудь по-русски! — по-

требовали индейцы.
— Ленин! Спутник! — провозгласил я, 

пожалуй, самые известные русские слова 
в мире...

Все вместе, как казаки, 
преодолевающие дне-
провские пороги, «на 
руках» перенесли мы 
нашe «корыто» через 
злополучный поворот. 
Индейцы, получив в ка-
честве вознаграждения 
$10 и пачку сигарет, 
взялись сопровождать 
нас до гватемальской 
границы. Дальше они 
обещали «нормальную 
дорогу», каковая ещё че-
тыре раза прерывалась 
разлившимися горными 
ручьями...

Напоследок старый 
индеец дал нам самый 
ценный совет для авто-
поездки по Гондурасу... да 
и по России тоже: «Ваша 

задача – доехать не быстро, а живыми!»
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После Великой отечественной войны 

на студию Союзмультфильм стали воз-
вращаться ее работники. Немало было 
фронтовиков с увечьями. Например Борис 
Дёжкин был одноглазым и ходил всегда с 
повязкой на лице. Во время бомбардиров-
ки, когда ещё Союзмультфильм не был 
эвакуирован, Борис накрыл телом жену. 
Осколком ему поразило левую половину 
лица и выбило один глаз. А он ещё и от 
рождения не особо хорошо видел... Но 
тем не менее он создал мультфильмы 
«Необыкновенный матч», «Чиполлино», 
«Шайбу! Шайбу!» и много других. Пер-
сонажей Дёжкина вы легко узнаете по 
носу-картошке и глазам-черным точкам.

У ещё нескольких мультипликаторов 
тоже не было то одного глаза, то руки, 
то ноги. Когда эти работники Союзмуль-
тфильма шли в пивную, бабушки, увидев 
их крестились, а многие говорили, что 
это пираты...

Круче всех был мультипликатор Борис 
Бутаков. Он вернулся с войны с пулей в 
голове, застрявшей в трех миллиметрах 
от мозжечка. Могучего телосложения 
был мультипликатор, с пулей в голове 
до 88 лет дожил. Любил выпить, а потом 
вступался за справедливость и случались 
драки. После которых он возвращался на 
студию и рисовал милейших зверушек. 
Ходила даже байка: в пылу драки сорвал 
погоны с милиционера, и собирались су-
дить. «Я невменяем, у меня пуля в голове!» 
- начал оправдываться Бутаков. Послали 
на медэкспертизу, сделали рентген. При-
шло заключение: «Смерть наступила в 
результате пулевого ранения в голову…»
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В 1993 году французский электрик 

Эмиль Лере ехал на своем «Citroen 2CV» 
по Марокко (куда и зачем - история умал-
чивает). С собой у него был полный бак, за-
пас воды и продуктов, 2 дополнительные 
канистры топлива и ремкомплект.

Выехав из города Тан-Тан на юго-вос-
ток, на посту в Тилемземе Эмиль был 
остановлен военными. «Дорога закрыта! 
Впереди — зона вооруженного конфликта 
между Марокко и Западной Сахарой».

Эмиль развернулся. Отъехав порядоч-
ное расстояние, он свернул с дороги и 
углубился в пустыню, надеясь обогнуть за-
претную зону. Ехать по целине оказалось 
вполне сносно. Лишь изредка машина 
подпрыгивала на скалистых обнажениях. 
Лере свыкся с ударами подвески и решил 
чуть увеличить скорость. На одном из 
ухабов машина подскочила чуть выше и 
клюнула носом с громким металлическим 
скрежетом.

Осмотр показал, что сломан нижний 
рычаг подвески и передняя часть рамы, 
погнута передняя ось. Лере разобрал ав-
томобиль и пришел к выводу, что отремон-
тироваться в таких условиях невозможно.

Пешком до людей не дойти. Но есть за-
пас продуктов и воды на несколько дней, 
инструмент и куча запчастей. Почему бы 
из стальной недвижимости не построить… 
мотоцикл?

Всю ночь Эмиль перебирал в уме все 
сложности проекта: как, чем, за сколько 
времени. Права на ошибку в пустыне нет. 
Наконец, решил: надо строить. С утра на-
чал разбирать 2CV.

Кузов он разбирать не стал, приспо-
собил под жильё. Чтобы не сгореть на 
работе, пришлось к рубашке с короткими 
рукавами приделать рукава из носков. 
Из инструментов были ключи, клещи, 
молоток и ножовка по металлу. Чтобы про-
делать отверстие в листе металла, Лере 
сгибал его пополам, надрезал ножовкой, 
разгибал и выбивал ослабленную бляш-
ку металла. Разумеется, при сборке он 
старался использовать уже имеющиеся 
отверстия. Особенно трудно оказалось 
отрегулировать газ и сцепление. При-
воды пришлось много раз разбирать и 
переделывать, пока, наконец, «стальной 
верблюд» не стал послушно трогаться 
и разгоняться. Управлять «аппатратом» 
оказалось чертовски трудно при весе 
около 200 кг.

На всю работу ушло 12 дней…
Вода уже кончилась, когда Лере на 

драндулете без тормозов доехал до ци-
вилизации.

Первый же полицейский 
патруль оштрафовал его за 
управление незарегистри-
рованным транспортным 
средством.
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История про военное учи-

лище
Идём в патруле со стар-

шим. Встречаем курсанта с 
нарушением формы одеж-
ды. Лето, жарко, он с тремя 
расстёгнутыми пуговицами. 
Собираемся спросить у него 
документы, чтобы записать 
данные и передать коман-
дованию, а он просит его не 
палить, типа, он спортсмен, 
собирается на какие-то зо-
нальные соревнования ехать 
в Калининград и очень ему 
туда хочется, а за такой залёт 
могут и от сборной отцепить.

Наш старший - мужик че-
столюбивый, и говорит, что 
он вообще-то тоже спор-
тсмен, и вот тут примерно 
метров 500 до красного 
ларька, давай, дескать, за-
ключим пари: если курсант 
быстрее добежит - то так и 
быть, отпустят его, а если 
проиграет - сдадут с потро-
хами. Ну, встали на линию, 
я скомандовал: «На старт – 
Внимание – Марш».

На первой же сотне метров 
наш командир ушёл в не-
плохой отрыв, но не успел 
я им возгордиться, как ока-
залось, что на второй сотне 
метров курсант свернул в 
ближайший переулок, и пока 
командир, рвущийся к цели, 
это заметил, курсанта уже и 
след простыл.
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Давно было, во времена 

доткомовского пузыря. У 
всех русских эмигрантов вне-
запно обнаружился талант к 
программированию. Я тогда 
преподавал программиро-
вание в бизнес скул. Был у 
меня студент из Одессы. В 
Одессе он был начальником 
колбасного цеха, причем 
уникальным, поскольку это 
был чуть ли не единственный 
беспартийный начальник. По 
его рассказам, парторг пред-
приятия регулярно ловил 
его где-нибудь вблизи цеха, 
хватал за рукав и интере-
совался:

- Ты почему на партосбра-
ния не ходишь?

Он тоскливо отбрехивался, 
мол, я ж бепартийный, что 
мне там делать?

Потом КПСС растворилась, 
СССР закончился и он умотал 
в Америку, где начал играть 
на барабане в ресторанном 
джазе. А с началом роста 
спроса на программистов 
(с приличными окладами) 
решил переучиться. Раз 
приходит на занятия и рас-
сказывает:

- Шел вчера мимо сина-
гоги, а из нее как раз толпа 
народа вываливает. И среди 
них наш парторг. Хватает он 
меня за рукав и спрашивает: 
«А ты чего в синагогу не 
ходишь?»
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Помните кадр из фильма 1+1, где у 

чувака пошла кровь из носа и он просит 
за это миллион долларов?

По просьбам трудящихся, я расскажу 
как это работает и почему предметы ис-
кусства стоят так дорого. Конечно все 
дело в бабле, а точнее в его легализации.

Когда вы видите, что какой-нибудь биз-
несмен платит сотни тысяч долларов за 
картину из двух линий, вы охреневаете, как 
же так? Неужели я такой тупой, что ничего 
не понимаю в искусстве? На самом деле 
все немножко хитрее.

Мир искусства я бы разделил на три 
уровня.

Уровень 1. Работы признанных ма-
стеров. Это действительно инвестиции. 
Работы Моне, Ван Гога и пр. признанных 
мастеров - это инвестиции, которые до-
рожают с каждым годом и к ним наше ис-
следование не имеет никакого отношения.

Уровень 2. Работы малоизвестных ма-
стеров. Разумеется во времена Ван Гога, 
картины писал не только Ван Гог, было 
много-много малоизвестных писателей и 
их картины, также выставляются в галере-
ях, собираются ценителями и продаются 
на аукционах.

Уровень 3. Современное искусство.
Сегодня нас интересуют последние два 

уровня. Давайте поговорим о том, как 
картина готовится к интересной сделке.

1. Выпускник Мадридского института 
свободных искусств Джеронимо Па-
перделле в 1953 г. пишет картину «До-
ждливый закат над Луарой», как свою 
выпускную работу. Итак, у нас есть ино-
странный художник и пафосное название. 
Уже не плохо!

2. Работа продается за 500 франков на 
рынке в Марселе, коллекционеру, который 
пустил картину в оборот.

3. Картина участвует в выставках, меня-
ет нескольких хозяев, публикуется в жур-
налах об искусстве и всячески пиарится.

4. Картине (за деньги, естественно) пи-
шутся всякие хвалебные оды от критиков 
(заслуженных профессоров художествен-
ных академий), которые впоследствии 

размещаются в пафосных журналах. И вот 
стоимость картины уже не 500 франков, 
а 100 000 евро.

Лондон. Аукционный дом «Шмотбис». 
Картина выставляется по начальной 
цене 150 тыс. евро. Дама справа 155 
тыс., мужчина из третьего ряда 200 тыс., 
девушка в шляпке 250..., кто даст больше! 
Цена взлетает до миллиона евро! Полтора 
миллиона!

Только что очередной толстосум купил 
себе предмет искусства. И что такого? А 
теперь раскрываю секрет фокуса. Следите 
за руками.

Чиновник Коррупченко женился, родил 
детей, набрал откатов и свалил жить в 
Лондон.

Откаты лежат на счету компании (на 
далеких островах), и их надо как-то 
легализовать, иначе налоговая сразу 
спросит, откуда в один момент образова-
лась столь серьезная денежная масса и 
появляется риск остаток дней провести 
в тюрьме, а то и быть депортированным 
в Россию.

Чтобы легализовать деньги, жена 
чиновника заблаговременно открывает 
компанию в Дубае, какое-нибудь ART 
INVEST CORP, разумеется в свободной 
экономической зоне, чтобы не платить 
налогов.

ART INVEST CORP потихоньку скупает 
и продает всякие предметы искусства 
вазочки-картиночки, контора красивая, 
уважаемая, со своим сайтом и пр. Воз-
можно даже с салоном в Москве.

Сам же чиновник нанимает адвоката, ко-
торый через сеть подставных лиц создает 
компанию типа SUPER PUPER TRADING, 
на которую и собираются все откаты от 
ремонта дорог, закупок парт для школ, 
короче с миру по нитке.

И вот жена чиновника и ее ART INVEST 
CORP решается выставить на аукцион 
свое сокровище, картину знаменитого 
в узких кругах Джеронимо Паперделле 
«Дождливый закат над Луарой».

И вот неожиданно для всех, в аукцион-
ном зале начинается борьба, подставные 
лица поднимают цену на картину до полу-
тора миллионов долларов! Два миллиона! 
Три миллиона! Пять! Пять миллионов! 

Продано!
Пожилой мужчина в дорогом костюме 

улыбнулся, принял аплодисменты и под-
писал платежное поручение от имени 
компании SUPER PUPER TRADING в адрес 
ART INVEST CORP - 5 млн. евро!

Ловкость рук. Чиновник Коррупченко 
только что, прямо на ваших глазах лега-
лизовал 5 млн.! Завтра будет продавать 
брошь принцессы Дианы уже за 50 млн.!

Частенько покупатели и продавцы ис-
кусства - одни и те же лица, действующие 
через подставных агентов. Т.е. картины 
они продают сами-себе, а денежки попа-
дают куда-надо. И нет тут никакой магии, 
никакого особого понимания, вкуса и 
чувства прекрасного.

И это только одна из многих-многих 
схем, самая простейшая. При реальном 
планировании цепочка запутывается 
до такой степени, что становится невоз-
можно определить реальных хозяина и 
покупателя предмета искусства.

,,,
Ну не знаю, фейерверки это те же раке-

ты, а они могут летать очень непредска-
зуемо. Помню давно еще в детстве мы из 
@овна и палок собрали ракету, обобрали 
всех охотников в округе по части пороха. 
Даже сделали что-то типа боеголовки 
которая должна была взорваться при стол-
кновении. В качестве мишени выбрали 
полузатопленную старую баржу. Пальнули 
по ней, а ракета возьми и полети вверх, 
прямо через реку. А на той стороне прям 
на берегу особняк местного бизнесмена.

И нет, никто не пострадал. Ракета воткну-
лась в забор и взрывом выбило несколько 
кирпичей, вот только сам бизнесмен как 
раз и сбежал в деревню от того, что в 
городе у него с кем то был конфликт. По-
нятное дело милиция понаехала, стала 
землю рыть. Мы сидели дрожали, думали 
что сейчас нас найдут и всё, расстрел. В 
итоге нашли, но не нас. Какой-то ушлый 
опер в особняке бизнесмена заметил при-
открытый сейф а там были и наркотики и 
неучтённые стволы. Так что поехал наш 
пострадавший куда-то в Магадан.

Так что справедливости мы тогда поспо-
собствовали, но ракет я с тех пор боюсь, 
из-за непредсказуемости.



BMW-X3 2008 г.
V3000, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 230 тыс., 
руль левый

730 тыс. 8-902-541-34-10.

ВОЛЬВО 
S90 1997 г.

V-3000, АКПП, бордовый, 
пробег 230 тыс., руль 
левый, кожаный салон, 
люк, эл. сиденья, ХТС

255 тыс. 8-902-514-19-08.

ИНФИНИ-
ТИ  QX70 2014 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, белый, пробег 
146 тыс., руль левый, 

комплектация Elegance, 
ОТС

2500 
тыс. 8-983-468-29-69.

КИА-РИО 2014 г.

V-1600, АКПП, черный, 
пробег 200 тыс., руль 
левый, комплектация 

Luxe, ХТС

680 тыс. 8-904-152-02-22.

КИА- 
СОРЕНТО 2009 г.

V-2400, МКПП, 4WD, 
серый, пробег 176 тыс., 
руль левый, ХТС, фаркоп

870 тыс. 8-983-249-24-74.

ЛЕНД-
РОВЕР 
ДИСКАВЕ-
РИ

2012 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, белый, пробег 155 
тыс., руль левый, макс. 

комплектация HSE

1788 
тыс. 8-950-088-88-08.

МАЗДА-
ДЕМИО 2000 г. V-1300, АКПП, белый, 

пробег 280 тыс. 180 тыс. 8-964-108-56-28.

НИССАН-
МОКО 2010 г.

V-700, АКПП, бордовый, 
пробег 146 тыс., бес-

ключевой доступ, старт-
стоп, климатконтроль, 
4 стеклоподъемника, 

кондиционер

320 тыс. 8-950-074-81-87.

НИССАН-
НОУТ 2017 г.

V-1200, вариатор, чер-
ный, пробег 140 тыс., 

ОТС, сигнал. с  а/подо-
гревом, бесключевой 
доступ, спорт-режим

710 тыс. 8-983-441-21-31.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА 2002 г.

V-2000, вариатор, серый, 
пробег 170 тыс., макс. 
комплектация, салон 

бежевая кожа, сигнал. 
новая со всеми  функ-

циями, ХТС

200 тыс. 8-950-130-60-00.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА 2007 г.

V-1800, АКПП, лифтбек, 
бежевый, пробег 190 
тыс., руль левый, ком-

плектация Elegance, ХТС

530 тыс. 8-902-514-19-08.

НИССАН-
Р'НЕССА 1997 г.

V-2000, АКПП, 4WD, бе-
лый, пробег 300 тыс., не 
на ходу, требуются все 

тех. жидкости

190 тыс. 8-904-149-89-59.

НИССАН-
ТЕАНА 2005 г.

V-2300, АКПП, белый, 
пробег 180 тыс., ОТС, 
камера, сигнал. с  а/з, 

парктроники, ионизатор

500 тыс. 8-950-149-00-88.

НИССАН-
ТЕАНА 2008 г.

V-2500, вариатор, се-
ребристый, пробег 204 
тыс., руль левый, ОТС, 

комплектация «Преми-
ум», 2 комплекта колес

780 тыс. 8-999-685-26-92.

НИССАН-
ТЕАНА 2012 г.

V-2500, вариатор, белый, 
пробег 128 тыс., руль 
левый, комплектация 

Premium+

999 тыс. 8-902-576-48-58.

НИССАН-
ТЕРРАНО 2021 г.

V1600, МКПП, белый, 
пробег 3,5 тыс., руль 
левый, комплектация 

Elegance Plus

1400 
тыс. 8-952-631-34-67.

НИССАН-
ТЕРРАНО-
РЕГУЛУС

1998 г.

V-3300, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 336 тыс., 
люк, резина зима-ле-
то на литье, багажник 
на крышу, кенгурин, 

спойлер

540 тыс. 8-983-419-62-09.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2001 г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
серый, пробег 12 тыс., 
хорошая музыка, «Ве-

басто»

950 тыс. 8-964-282-86-09.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2009 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, серый, пробег 266 
тыс., руль левый, ОТС, 
Webasto, салон кожа, 2 
комплекта резины на 

дисках

1200 
тыс. 8-908-648-63-75.

ХОНДА-
АККОРД 2000 г.

V1800, АКПП, серый, 
пробег 215 тыс., сигнал., 

ОТС, стойки  Каяба 
с  занижением, кузов 

после полировки, кера-
мики

450 тыс. 8-924-996-66-00.

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

ХОНДА-
ТОРНЕО 1997 г.

V-2000, АКПП, серебри-
стый, пробег 260 тыс., 
комплектация Sir, ХТС

420 тыс. 8-983-244-98-08.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ГАРАЖИ

ЛЕКСУС-
NX200 2020 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
белый, пробег 38 тыс., 
руль левый, ОТС, бро-

непленка, новая зимняя 
резина, сигнал. с  GSM 

и  о/с

3300 
тыс. 8-950-074-66-91.

ЛЕКСУС-
RX350 2015 г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 83  тыс., 
руль левый, комплекта-

ция Premium+, сигнал. с  
GSM, новая резина

2775 
тыс. 8-914-001-09-62.

ТОЙОТА-
RAV-4 1994 г.

V-2000, 4WD, джип 3  
дв., бордовый, пробег 

238 тыс., ХТС, комплект 
резины в подарок

320 тыс. 8-952-631-10-48.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2003  г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 230 тыс., ХТС, 
сигнал. с  о/с  и  а/з

530 тыс. 8-902-515-28-23.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2010 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек, розовый, пробег 
44 тыс., б/п по РФ, с/с, 

кнопка старт-стоп, бес-
ключевой доступ, ветро-
вики, 8 подушек, ксенон, 

ОТС, шумоизоляция

559 тыс. 8-913-534-28-71.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2015 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек, серебристый, про-
бег 108 тыс., б/п по РФ, 
курсовая устойчивость, 

корректор фар, ОТС, 
ветровики, брызговики, 

расход 5 л

625 тыс. 8-914-919-69-15.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1990 г. V-2000, АКПП, белый, 

пробег 450 тыс. 120 тыс. 8-950-055-04-51.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2002 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 350 

тыс., ХТС, новая зимняя 
резина, камера, требует 
вложений по косметике

400 тыс. 8-914-900-60-40.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2008 г.

V-2400, АКПП, голубой, 
пробег 300 тыс., руль 
левый, комплектация 

Prestige, ХТС

555 тыс. 8-983-417-17-79.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2013  г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 138 тыс., руль 
левый, сигнал. с  а/з, 

стольная защита карте-
ра, котел, новая шипо-
ванная резина, литье

1150 
тыс. 8-950-057-63-78.

ТОЙОТА-
КАРИНА-Е МКПП, на ходу 200 тыс. 8-964-657-17-36.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2000 г. V-1300, АКПП, белый, 

пробег 400 тыс. 250 тыс. 8-904-144-03-89.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2002 г. V-1500, МКПП, серый, 

пробег 250 тыс., ХТС 445 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2004 г.

V-4700, ГБО, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 100 тыс., 
руль левый, ХТС, TV, CD, 
навигация, прицепное, 
полировка, химчистка

1850 
тыс. 8-914-943-38-76.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2014 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, черный, пробег 124 

тыс., руль левый, ком-
плектация Brownstone, 7 

мест, ОТС

3700 
тыс. 8-983-439-02-33.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2006 г.

V-4000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 198 тыс., 
руль левый, ОТС, резина 

зима-лето на литье

1700 
тыс. 8-964-355-65-01.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2006 г.

дизель, V-3000, МКПП, 
4WD, серебристый., про-
бег 150 тыс., руль левый, 
требуется ремонт после 

небольшого ДТП

1150 
тыс. 8-902-514-13-32.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1993  г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 200 тыс., Tourer  
S, ХТС, красивое литье, 
обвес  вкруг, спойлер, 

котел 220 В

350 тыс. 8-902-765-27-98.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1994 г. V-2000, АКПП, белый, 

пробег 352 тыс. 230 тыс. 8-908-669-66-98.

ТОЙОТА-
ЦЕЛИКА 2006 г.

V-1800, АКПП, хэтчбек 3  
дв., белый, пробег 189 

тыс., ХТС
550 тыс. 8-950-138-17-72, 

8-914-893-23-43.

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.

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.

ПРОДАМ
«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2015 г. (V-1700, 

4WD, синий, пробег 120 тыс., требуется 
ремонт) за 420 тыс. Тел. 8-924-637-
53-33.

ВАЗ-2131 «Нива» 2015 г. (V-1700, 
4WD, серый, пробег 75 тыс., ОТС) за 
498 тыс. Тел. 8-902-514-19-08.

ГАЗ-24 «Волга» 1971 г. (V-2400, 
черный, пробег 113  тыс., антикор, шу-
моизоляция, без двигателя, требуется 
замена левого крыла и  двери) за 60 
тыс. Тел. 8-924-535-40-08.

ПРОДАМ
«НИССАН-ДИЗЕЛЬ-КОНДОР» 

1994 г. (3  т, изотермический, будка 
4,3x1,85x1,9, ХТС) за 650 тыс. Тел.8-
983-400-81-48.

АВТОБУС ПАЗ 2005 г. (23  места, газ, 
ХТС) за 800 тыс. Тел. 8-904-111-38-36.

МАЗ-6422 2002 г. (400 л.с., 30 т, 
спальник, новые аккумуляторы) за 550 
тыс. Обмен на грузовик с  кузовом или  
будкой до 5 т. Тел. 8-908-640-08-46, 
8-902-175-28-47.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Racer» 2020 г. (250 

куб. см, пробег 300 км) за 120 тыс. 
Тел. 8-908-649-34-28.

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

СНЕГОХОД «BRP Ski-Doo GSX LTD-
800» 2007 г. за 370 тыс. Тел. 8-902-
576-44-26.

ПРОДАМ
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.

КАТЕР «Корвет-500НТ» 2009 г. (90 
л.с.) +  прицеп за 670 тыс. Тел. 8-950-
074-22-99.

ЛОДКУ «Казанка-5М» (длина 4,5 м, 
мотор «Ямаха» 40 л.с., помпа, вeсла, ле-
бедка н/ж, усиленный транец, запасной 
винт, дорогой эхолот, прицеп) 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 р-не хлебозавода (6x12, 

ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» (12х12, 1-й 
этаж 144 кв. м, высота 4,2 м, ворота 
4х3,8, 2-й этаж 70 кв. м, отопление 
котел, сигнализация, смотровая яма, 
интернет) за 3250 тыс. Тел. 8-914-
912-42-01.

ГАРАЖ в ГСК «Берeзка-2» (въезд с  
автостанции, 6х8,5, 3  фазы, высокие 
железные ворота, подвал 2 уровня, 
смотровая яма, сигнализация, печь) за 
1000 тыс. Тел. 8-964-264-26-00.

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

ГАРАЖ в ГСК «Монолит» в Энергети-
ке, р-н КБЖБ (26 кв. м, 380 В, 3  уровня, 
смотровая яма, подвал, сухой) за 160 
тыс. Тел. 8-964-211-65-05.

ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (6х4, 
рядом с  центр. дорогой) за 150 тыс. 
Тел. 8-914-872-13-63.

ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» на ул. 
Пихтовой (8 блок, без ямы и  подвала, 
сторона солнечная) за 150 тыс. Тел. 
8-983-441-42-97.

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

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, полы бетон засте-
лены досками, печь, яма, большой тех. 
этаж, погреб из кирпича, сигнал., сухой) 
за 240 тыс. 8-983-691-00-21.

ГАРАЖ в районе автостанции  (7х8, 
сигнализация) за 1200 тыс. Тел. 8-914-
001-60-65.

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.

В Братске в 2022 году 
отремонтируют три 

дороги за 372 млн рублей
По национальному проекту «Безопас-

ные качественные дороги» в Братске 
отремонтируют проезжую часть на трёх 
улицах. На это из федерального, област-
ного и местного бюджетов направят 372 
миллиона рублей.

Специалисты подрядной организации 
проведут капитальный ремонт участка 
Комсомольской улицы в центральном 
районе города. Его длина – один кило-
метр, от улицы Пихтовой до Гагарина. 
Там заменят инженерные коммуникации, 
в том числе ливневую канализацию, об-
устроят новые тротуары, уложат асфаль-
тобетонное покрытие, установят дорож-
ные знаки, опоры наружного освещения 
и ограничивающее пешеходное огражде-
ние. Проектно-сметная документация 
разработана, получено положительное 
заключение государственной эксперти-
зы. Стоимость ремонта составит более 
230 млн рублей. Капитальный ремонт 
является продолжением работ прошло-
го года. Тогда специалисты привели в 
нормативное состояние и ввели в экс-
плуатацию 1,24 километра. Работы этого 
года позволят привести в нормативное 
состояние всю улицу.

– Комсомольская улица является одной 
из центральных в Братске. Там находятся 
торговые центры, рынки, стадион и спор-
тивные объекты, бывает очень много 
транспорта и пешеходов. Поэтому мы 
уделяем особое внимание безопасности 
дорожного движения. Ремонт дорог по 
нацпроекту находится под постоянным 
контролем Губернатора Игоря Кобзева. 
Контракты на ремонт этой улицы уже 
заключены, – подчеркнул министр транс-
порта и дорожного хозяйства Иркутской 
области Максим Лобанов.

Также в этом году в Братске отре-
монтируют улицу Кирова на участке от 
Комсомольской до Депутатской. Длина 
участка - более километра. Стоимость 
работ – 78 млн рублей. Заасфальтируют 
и улицу Гайнулина на отрезке от улицы Ра-
дищева до Лескова. Длина участка более 
двух километров. Стоимость ремонтных 
работ – свыше 64 млн рублей. Во время 
рабочей поездки в Братск Игорь Кобзев 
поручил проработать вопрос выделения 
этому городу дополнительных средств 
на ремонт улично-дорожной сети. Этот 
вопрос сейчас решается.

Иркутская область, оф.портал
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НОВОСТИ

КУПЛЮ
ДЛЯ ВАЗ-2131 «Нива» дверь перед-

нюю левую. Тел. 8-904-133-84-13.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДИСКИ колес  для а/м «Москвич-412» 
4 шт. Тел. 8-902-568-71-36.

РЕГИСТРАТОР. Тел. 8-902-568-
71-36.

СТАРТЕРЫ неисправные сгоревшие 
для а/м для ремонта. Тел. 8-902-568-
71-36.

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.

«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.

АНТИФРИЗ G12, ДМРВ для «Лады» 
е-газ. Тел. 8-902-179-72-20.

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЛЕНД-КРУЗЕР-200» 
кожаные коврики  за 17 тыс. Тел. 
8-914-956-10-10.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАР-
РИЕР» 1997-2002 гг. 
дверь правую за 3  
тыс., крыло правое за 
2 тыс. Тел. 8-914-943-
09-97.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни  
КПП, диски, гидроцилиндр, головки  

двигателя. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запча-
сти. 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.

ЛИТЬЁ R-16 и  2 бал-
лона зимней резины за 
20 тыс. Тел. 8-924-538-
10-05.

МАГНИТОЛУ «Alpine» 
за 3  тыс. Тел. 8-904-
157-81-15.

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-трансформер 2-мест-
ное. 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.

КОЛЕСА литье универсальное 4 шт 
8 отверстий 174х65х14. Тел. 8-902-
568-71-36.
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Сколько можно сэкономить 
с гибридным автомобилем? 
Кому подойдет автомобиль, у ко

торого есть и двигатель внутреннего 
сгорания, и электропривод, выяснили 
эксперты «За рулем».

В Европе гибридов уже 
больше, чем дизелей!
В третьем квартале 2021 года гибриды 

составили более 20% от всех автомоби-
лей, зарегистрированных в Евросоюзе. 
Впервые этот показатель оказался выше, 
чем у дизельных машин.

Причем в этой статистике подзаряжа-
емые гибриды, как и электрокары, идут 
отдельными строками — пятой и четвертой 
соответственно.

Итак, по популярности:
 бензиновые
 гибридные
 дизельные
 подзаряжаемые гибридные
 электрические
Для справки: гибриды бывают подза-

ряжаемые, когда аккумулятор можно 
пополнить от электросети, и «обычные», 
где электричество берется только от 
генератора на борту.

А что у нас?
В России всё иначе. Гибриды пред-

ставлены лишь несколькими моделями 
топ-уровня с заоблачными ценами. Если 
«гибридность» — путь к экономии, то точ-
но не у нас: это просто дорогие игрушки 
с непривычными инновациями. А по 
цене «простых собак» (по терминологии 
мультипликационного Шарика) остается 
разве что китайский Geely Atlas Pro (от 
2 млн руб.).

Хотя потенциально россияне гибридам 
симпатизируют. Эксперты «Авито Авто» 
сообщают, что бензиновый двигатель 
считают оптимальным 42% опрошенных, 
а на втором месте как раз гибридный 
привод — его бы предпочли 22% россиян. 
Дизелю рады были бы 13% опрошенных, а 
10% склоняются к электрической силовой 
установке. Но реальная жизнь и реальные 
цены дают другие соотношения.

Что дает гибрид?
Гибридный привод позволяет ниве-

лировать недостатки и ярче проявить 
достоинства двух очень разных типов си-
ловой установки — двигателя внутреннего 
сгорания и электромотора. Последний 
прекрасно ведет себя при троганье с 
места и на переходных режимах. А ДВС 
такому режиму не рад — тратит уйму 
топлива, выбрасывает много вредных 
веществ, да и сам быстро изнашивается. 
Зато при равномерном движении по 
шоссе всё наоборот. Электродвигатель 
быстро опустошает батарею, а ДВС на 
режиме постоянной нагрузки довольно 
экономичен, обеспечивает большой за-
пас хода и обладает сравнительно низкой 
токсичностью.

Но чтобы ужиться, эти два антагониста 
должны постоянно «залезать на чужую 
территорию». Самый эффективный режим 
для гибрида — рваный, чередующий разго-
ны и торможения (или подъемы и спуски). 
Чем больше торможений — тем больше 
рекуперативной энергии закачивается в 
аккумулятор. Только не думайте, что если 
вы специально поедете в таком рваном 
режиме из точки А в точку Б, вы будете 
экономить топливо относительно равно-
мерного движения. Нет! Закон сохранения 
энергии еще никто не обманул.

Речь о другом. Если вы вынуждены ехать 
в рваном городском режиме (разгоны, 
торможения на светофорах, толкания в 
пробках), то наличие гибридного привода 
на руку: часть энергии вернется в батарею. 
Именно часть, поскольку эффективность 
рекуперации тем выше, чем выше ско-
рость, с которой начинается рекуператив-
ное торможение — а где в городе особо 
разогнаться?

На трассе толку от гибридности ни-
какой. Разве что на затяжных спусках, 
когда лучше не жечь тормоза, а запасти 
энергию. Для равномерного движения 
на электротяге необходимо длительно и 
постоянно обеспечивать мощность, со-
ставляющую примерно от трети до поло-
вины максимальной мощности моторов, 
установленных на обычные автомобили 
того же класса. Это батарее не под силу. 
А когда мы «тянем» по шоссе на ДВС, то 
вся электрическая начинка фактически 
оказывается балластом, ухудшающим 
характеристики машины.

На бездорожье гибридная компоновка 
с двумя (иногда даже с тремя) разными 
моторами позволяет простейшим обра-
зом организовать привод на вторую ось, 
не прибегая к карданам и двум угловым 
редукторам. Крутящий момент доступен 
с минимальных оборотов (благодаря 
электротяге) и достигает высоких значе-
ний. Никакой муфты подключения задней 
оси нет —  значит, ничего не перегреется.

Из других достоинств гибрида — ди-
намичное троганье с места благодаря 
электроприводу (опять же высокий кру-
тящий момент «с нуля») и порой более 
низкий уровень шума.

Откуда экономия?
Экономичность гибридных автомобилей 

обеспечивают несколько факторов.
Рекуперация энергии. Обычный авто-

мобиль с ДВС при снижении скорости 
способен разве что временно отключить 
подачу топлива. Накопленная энергия 
движения будет расходоваться на нагрев 

тормозных механизмов. А вот гибрид при 
замедлении переводит электромотор в 
режим генератора и частично возвращает 
энергию в батарею.

Оптимальный режим работы ДВС. Он ра-
ботает без резких изменений частоты вра-
щения и нагрузки, а потому обеспечивает 
минимальный удельный расход топлива.

Поддержка государства. В том же Китае 
покупателям гибридных машин могут 
предоставлять скидку в несколько тысяч 
долларов.

Электричество  
из розетки

Немного другая история — подзаря-
жаемые гибриды PHEV (Plug-in Hybrid 
Electric Vehicle). С полностью заряженной 
от сети батареей они способны, пусть и 
не очень быстро, преодолеть несколько 
десятков километров пути только на 
чистой электротяге. Приехал на работу, 
подключился к городской электросети, а 
вечером — снова на «халявном топливе». 
Не хватит заряда — доедешь на бензине, 
удобно! Правда, дармовая подзарядка за 
чей-то счет рано или поздно перестанет 
нравиться владельцам розетки, если 
владелец — не вы. А без халявы привлека-
тельность идеи сразу меркнет. Дело даже 
не столько в стоимости электричества, 
сколько в удобстве — попробуй найти 
розетку на улице!

Именно поэтому подзаряжаемые ги-
бриды — обладатели самых «красивых» 
расходов топлива в рекламных буклетах. 
Аж до 1 л/100 км! Секрет, как вы поняли, 
прост: первые 90 км из этих ста машина 
проходит на чистой электротяге, а затем 
включается ДВС — и вся магия пропадает. 
На следующие 100 км понадобятся уже 
привычные 10 литров бензина.

Гибрид из вторых рук
Благодаря соседству с Японией наш 

Дальний Восток познакомился с гибрид-
ными автомобилями лет двадцать назад. 
Подержанных Приусов и иже с ними про-
дают куда больше, чем новых гибридных 
автомобилей. Что в них изнашивается?

Первым делом — аккумуляторная бата-
рея. Гораздо реже — управляющая элек-
троника и система охлаждения батареи.

Состояние подержанного гибрида 
очень сильно зависит от того, как его 
эксплуатировал первый владелец. Если 
автомобиль не гоняли на высоких скоро-
стях, не держали аккумуляторную батарею 
разряженной по несколько суток, не 
перегревали ее (например, не следя за 
системой охлаждения), то батарея может 
прослужить намного дольше гарантийно-
го срока — обычно он составляет пять, а 
то и восемь лет.

За эти годы мастера освоили обслужи-
вание гибридной электроники и научились 
менять не только сами батареи, но и 
отдельные блоки. Заодно освоили и «про-
шивку мозгов» под новую или доработан-
ную батарею. Поэтому, если разобраться 
со спецификой эксплуатации и ремонта, 
бояться подержанного гибрида не стоит.

Нужно ли это в России?
Уровень продаж всех новых электри-

фицированных машин в России уступает 
европейскому примерно в тысячу раз! 
Причина проста: никакой выгоды от их 
приобретения владелец не получает. 
Дорожные знаки типа «Въезд разрешен 
только гибридам» появятся у нас ох как 
нескоро. Новый гибрид — штука дорогая, 
значительной экономии не дает — особен-
но в замученных пробками городах. А пре-
имущества еще более дорогих подзаряжа-
емых гибридов сложно реализовать из-за 
отсутствия зарядной инфраструктуры.

Все успехи зарубежной «гибридизации» 
— это прежде всего политические игры в 
экологичность. Видимо, там могут позво-
лить себе покупать условный гибридный 
Atlas Pro за 2 миллиона, тогда как есть 
«обычный» Atlas меньше чем за полтора 
— на небольшой бензиновой экономии 
разницу условно «отобьет» лишь второй, 
а то и третий владелец машины,

Нам пока не до дорогих инноваций: обыч-
ную «бензинку» прокормить бы.

Почему гибриды популярны в Ев
ропе? Вопрос лежит в плоскости более 
высоких европейских экологических норм 
и так называемых требований энергоэф-
фективности, которые у нас в своде обя-
зательных нормативов отсутствуют — хотя 
этот вопрос обсуждается довольно давно.

Заходя в дилерский салон, европейский 
потребитель видит на автомобиле эти-
кетку с указанием эмиссии углекислого 
газа CO2 в граммах на километр пробега 
и может проявить экологическую созна-
тельность, выбрав автомобиль «самого 
зеленого» класса А (<120 г/км).

Так как любая эмиссия определяется на 
основании соответствующих испытатель-
ных циклов, то в рамках таких испытаний 
наилучшую эффективность показывают 
гибридные автомобили, особенно по 
сравнению с двигателями внутреннего 
сгорания. В реальной жизни на дорогах 
результаты могут несколько отличаться.

А еще Еврокомиссия налагает на ав-
топроизводителей обязательства по 
обеспечению средней эмиссии углекис-
лого газа по всей линейке выпускаемых 
автомобилей. Превышение влечет за 
собой существенные штрафы. Поэтому 
производители максимально расширяют 
модельную гамму, разбавляя её гибрида-
ми и электромобилями —  иначе не выжить.

У торговавшего 
водительскими правами 

гаишника изъяли 9 
автомобилей, квартиру и 

4,3 млн рублей
Суд в Уфе обратил в доход государства 

имущество бывшего заместителя на-
чальника межрайонного регистрационно-
экзаменационного отдела ГИБДД по Баш-
кирии Айдара Гиндуллина. Его обвиняют в 
продаже водительских удостоверений. Об 
этом сообщается на сайте прокуратуры 
республики.

В пользу государства обращены трех-
комнатная квартира в Уфе, девять авто-
мобилей, в том числе Toyota RAV4 и Kia 
Sorento Prime, на общую сумму более 
10 млн рублей, а также стоимость ранее 
проданных 14 транспортных средств в 
размере 4,3 млн рублей.

Сотрудник полиции и другие ответчики, 
на которых оформлялось имущество, не 
смогли представить суду доказательства 
законности своих доходов. Решение суда 
пока в силу не вступило. Изъятие иму-

щества у предполагаемого взяточника 
инициировала прокуратура.

Гиндуллин был задержан в марте 2021 
года по подозрению в получении взяток, 
с ним также взяли четверых сотрудников. 
По версии следствия, заместитель началь-
ника МРЭО ГИБДД и его подчиненные на 
протяжении нескольких лет продавали 
ВУ, сумма взятки в зависимости от кате-
гории прав составляла от 14 до 40 тысяч 
рублей. Гиндуллина уволили из органов по 
отрицательным основаниям.

В августе 2021 года фигурантами 
уголовного дела стали также начальник 
МРЭО ГИБДД Ильдус Шайбаков и ше-
стеро его подчиненных. Их подозревают 
в организации преступного сообщества, 
которое занималось продажей прав.

Сейчас Верховный суд Башкирии гото-
вится к рассмотрению дела об аресто-
ванном имуществе Шайбакова. Его жена, 
дети и теща, на которых оно записано, 
указаны в качестве ответчиков. В список 
входят Skoda Kodiaq и Toyota Land Cruiser 
Prado, жилой дом, земельный участок, га-
раж, три офиса, квартира, а также крупная 
сумма денег. Эта собственность должна 
быть передана судебным приставам под 
реализацию на торгах. Сам Шайбаков 
с августа прошлого года находится в 
розыске.

Штраф за превышение 
средней скорости в 

России вернут не скоро
ГИБДД прекратила штрафовать во-

дителей за это нарушение в 2021 году. 
Практика, когда превышение скорости 
фиксируют две камеры, находящиеся на 
расстоянии нескольких километров друг 
от друга, действовала почти семь лет — и 
вызывала много вопросов у водителей 
и юристов.

В январе 2022 года СМИ сообщили, 
что МВД прорабатывает возможность 
возвращения к этой практике, однако 
оказалось, что сроков по этому впросу не 
установлено.

«В связи с наличием в законодатель-
стве правовых пробелов, связанных 
с установлением места совершения 
правонарушения, определения соот-
ветствующей территориальной под-
судности при рассмотрении жалоб на 
постановления должностных лиц и соот-
ветствующей позицией Верховного суда 
РФ, установление в настоящее время 
ответственности за указанный вид на-
рушения является преждевременным», 
— приводит слова представителя МВД 
газета «Коммерсант».



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 

часа ночи за стенкой горланил в ка-
раоке песню Земфиры «Хочешь, я 
убью соседей, что мешают спать?»

,,,
Если депутат во вторник утром вы-

шел из дома, поскользнулся на не-
расчищенном тротуаре, упал и сломал 
ногу, что он запретит?

А. Тротуары

Б. Ноги

В. Вторники

Г. Выходить из дома

,,,
Сатурналии. В этот день в Риме 

рабов наряжали в господские 
одежды и сажали с собой за стол. 
А хозяева наблюдали за рассла-
бившимися рабами, кто и как себя 
ведет, и делали выводы.

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

,,,
Проснулся. Время на будильнике 

07:00. Ощущается как 03:45...

,,,
xxx: А таксисты, как водится, знают 

все, обо всех и обо всем. Надо снимать 
фильм о том, как на Землю прилетели 
инопланетяне и всех захватили, летит 
астероид и вот-вот рухнет, по всей 
планете рухнуло все, что можно, и вот 
таксисты мира, наконец, собрались 
вместе, применили свои знаменитые 
знания и умения — и всех спасли.

yyy: Кстати, Корбен Даллас работал 
таксистом ;)

,,,
xxx: Как вы оцениваете свое фи-

нансовое положение?

yyy: Как весьма хорошее.

xxx: То есть можете купить бургер 
в зоне вылета?

yyy: Не настолько хорошее.

,,,
xxx:

комар -- животное, но не зверь

yyy:

У вас в городах, может, и животное.

А в тайге да тундре - звер.

,,,
Начитавшись всяких блогов про 

отношения, я думала, что главное 
для отношений - это быть крутой 
(ну, то есть, красивой, успешной в 
работе, иметь много друзей и увле-
чений). Еще - не быть навязчивой, 
говорить уместные комплименты, 
изящно вести диалог. Практика 

ААА: Я так дом в ипотеку взял поcле 
20 лет разных аренд квартир. Вся моя 
жизнь просто перевернулась. Можно 
делать шашлыки во дворе, температу-
ру ставить в доме любую,  300 м гораз-
до больше самой большой квартиры, 
машину прогревать не надо, никаких 
лифтов, свежие зеленушки растут на 
грядке, бухать можно на качелях. До 
города далековато но я туда больше 
не езжу.

ВВВ: Я добавил в свой список необ-
ходимых вещей «бухать на качелях»... 
Спасибо.

,,,
Sergey N: Многодетные семьи 

бывают разные. Одним надо по-
мочь, другие борзеют, прикрыва-
ясь детьми. У нас а классе была 
такая семейка. Вы обязаны нам 
помогать. Ну раз обязаны, значит 
надо и вручил им на родительском 
собрании несколько пачек пре-
зервативов.

,,,
Играл в виртуальный теннис в 

3D-шлеме. Пытаясь отбить шарик, 
прыгающий возле сетки, инстинктивно 
«оперся» о виртуальный теннисный 
стол. В итоге реально обо что-то кон-
кретно долбанулся башкой и растянул 
связку на тазобедренном суставе. 
Теперь вообще не могу сидеть, даже 
на унитазе.

Получил реальные травмы в вирту-
альном мире. Матрица существует.

,,,
На авито:

«Сдам приставку на час игры. С 
возможностью продления.

Есть два рабочих разъема, все 
кабели будут обтянуты резиной, 
так что все безопасненько.

Из игр могу предложить Mario 
Brazzers».

xxx: про 3-й разъем умолчала - 
для бонусной игры наверное?

yyy: Интересно - которые два 
разъема?

zzz: Может, заместо третьего 
разъема - штекер?

,,,
xxx: В 90 годы моя бабушка прода-

вала сигареты и семечки у магазина. 
И мне говорила: «Внучек, современная 
молодежь ужасна - все курят и пьют!» 
(А в моем окружении были очень по-
ложительные друзья). 

Я ей сказал: «Бабуля, а может ты нач-
нешь книги Пушкина продавать, и тогда 
у тебя другие покупатели будут?»

,,,
Объявление в подъезде: «Ува-

жаемая соседка с шестого этажа! 
Перестаньте, пожалуйста, так 
кричать по ночам. Я была с вашим 
мужем – ничего особенного».

,,,
Все-таки, как ни крути, самое вос-

хитительное завоевание молодой 
российской демократии - это то, что 
чиновник может обзавестись инограж-
данством, перевести на Запад бабло и 
переселить туда же семью, любовниц,  
собачек,  но все равно будет считать-
ся безукоризненным, абсолютным 
патриотом.

,,,
Все очень удивляются тому, что 

я не курю и не пью, спрашивают 
почему, а я отвечаю: «Так получи-
лось, братан, связалась с хорошей 
компанией в молодости, а потом 
пошло-поехало: гимназия, универ-
ситет, нормальная работа».

,,,
Налоги это просто годовая подписка 

на страну, в которой ты живешь. Дет-
ство - бесплатный пробный период, а 
пенсия - кешбек за все годы труда.

,,,
Никогда не говорите: я пр@@бал 

свою зарплату за три дня. Говори-
те: я инвестировал свои деньги в 
кратчайшие сроки, дабы избежать 
их обесценивания вследствие ин-
фляции.

,,,
- Полетели на Мальдивы..

- Полетели!

- Не перебивай. Полетели на Маль-
дивы немец, еврей и русский..

,,,
По уровню цинизма всех превзо-

шел наш сосед Фима, который в 2 

показала, что есть еще одно пра-
вило, самое главное, про которое 
блоги забывают - нужно не быть 
@овном :(

,,,
Ххх: Вот, например, человек-паук. 

Почему в этой франшизе у него нет 
собаки-паука? Кота-паука?

Ууу: Куда интереснее - где па-
ук-человек? Укушенный заразным 
лаборантом безобидный паучок об-
ретает человеческий разум и начинает 
снимать тиктоки и постить в Твиттер 
всякую хрень.

,,,
xxx:

А я знаю, куда делось новогоднее 
настроение. Что такое нг? Это под-
готовка. Корячишься, корячишь-
ся. Уборка, готовка, подготовка, 
это сделай, то поставь, работай, 
давай, живо, ширше, праздник 
же! Хочу как в детстве: чтоб елка 
приперлась сама, подарки принес 
дед Мороз, одел меня папа, стол 
приготовила мама, а от меня тре-
буется только бахнуть хлопушку и 
рассказать стишок, а потом вся 
энергия на игры и ура. Вот тогда 
снова станет весело.

,,,
Под Новый Год совер-

шила камин аут: призна-
лась мужу, что никогда не 
солила воду для пельме-
ней. Теперь он отказыва-
ется их есть несоленые, 
посолить тоже не хочет, 
потому что крупинки 
соли будут мешать, уве-
щеваниям, что произво-
дитель кладет в начинку 
достаточно соли, тоже не 
внемлет.

Я: Ты раньше с удо-
вольствием ел такие 
пельмени.

Муж: Я все эти 9 лет 
страдал!

Я: Как ты мог страдать, 
если не знал об этом?

Муж: Я всю нашу со-
вместную жизнь страдал 
и не знал почему, а те-
перь понял — пельмени 
несоленые!

,,,
xxx: Два вопроса, которые не дают 

мне покоя с самой юности

xxx: 1) Как Лукашин умудрился из 
мертвецки пьяного состояния бук-
вально за пару часов превратится в 
абсолютно трезвого? В чем секрет?

xxx: 2) Почему Лукашин стал иконой 
авантюризма, отвязности и так далее. 
Он же в сорок лет живет с мамой, 
женат не был, встречался всего один 
раз с девушкой, бухает раз в год в бане 
с друзьями

,,,
- Пап, у меня колесо спустило...

- А что ты мне звонишь, дочь, у 
тебя ж муж есть, вот ему и звони!

- Да, блин, звонила, он не от-
вечает...

- Ну а запасного нет?

- Звонила, он тоже не отвечает....

,,,
- Леночка! Вас интересует развитие 

души, чакры, саморазвитие и выход из 
обыденности?

- Если вы, Саша, пред-
лагаете нахреначиться, 
то я согласна...

,,,
Вот не пойму я 

женщин, возмуща-
ющихся, мол: «всем 
мужикам от них одно 
и то же надо...» Вам 
мужики нужны, кото-
рым «этого» от вас не 
надо?

,,,
Если твоя женщи-

на не может довести 
тебя до нервного сры-
ва, значит, это не твоя 
женщина.

,,,
- Самые правиль-

ные инвестиции - 
вкладывать деньги 
в себя.

- Но ты в себя их 
вливаешь!
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РАБОТА
Требуется уборщица офиса. Тел. 

89027639739.

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 рабо-
ту мастера по отводу лесосек, мастера 
по лесохозяйственным работам, дорож-
ного 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, инженеров—
химиков, инженера-конструктора. Тел. 
8-924-716-12-96.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу инструкторов для обучения во-
дителей, мастера дорожного, машини-
стов 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 рабо-
ту 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 машинист ав-
тогрейдера (вахта 15/15, опыт). Тел. 
8-924-625-05-31.

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

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

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется уборщик 
офисных помещений. Анкетирование в 
рабочие дни  с  9 до 18 по адресу: ул. 
Янгеля-111А, БСТ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ компания набирает 
водителей 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 обязателен. 
Тел. 8-950-138-62-32.

ТРЕБУЕТСЯ сторож в лес  (оплата 
1500 руб./сутки). Тел. 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), водитель 
кат. В, С, Е (карта тахографа, ДОПОГ). 
Гидростроитель. Тел. 32-11-55.

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

ТРЕБУЮТСЯ операторы лесозагото-
вительной 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.

АО «БРАЗМК» (Падун) требуется во-
дитель кат. С, Е. Тел. 8-914-943-13-08, 
356-056.

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

В БЛИННУЮ требуется продавец-
пекарь. Тел. 8-983-241-57-51.

В ГАСТРОНОМ на ул. Енисейской-15 
требуется продавец-кассир. Тел. 
8-964-113-00-70.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
механик по автотранспорту, слесарь 
д/о оборудования, бухгалтер по рас-
чету заработной платы, помощник 
рамщика. Тел. 321-552, ok@domei.ru

В ДЕТСКИЙ центр «Бонифаций» 
требуются официанты. Тел. 384-384, 
8-908-649-26-96.

В ЛЕСНУЮ компанию требуется 
диспетчер. Оплата высокая, своевре-
менная, соцпакет. Тел. 8-902-569-06-
86, 8-902-179-77-09.

В ЛЕСНУЮ компанию требуется 
кладовщик. Оплата высокая, своевре-
менная, соцпакет, 3-разовое питание, 
комфортное проживание, вахта 15/15 
(п. Соцгородок, Нижнеилимский р-он). 
8-902-569-06-86, 8-902-179-77-09.

В МЕБЕЛЬНЫЙ мага-
зин требуются сборщик 
мебели  (центр), грузчи-
ки  (Падунский район). 
Тел. 8-902-547-06-39 с  
10 до 17.

В ОГБУ «СШОР «Спар-
так» требуются уборщик 
служебных помеще-
ний, водитель автобуса 
«Тойота-Хайс» (кат. Д). 
Официальное трудоу-
стройство, соцпакет. Тел. 
8-914-930-42-77.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по 
обслуживанию зданий 
(промплощадка БЛПК) 
требуются грузчик (сто-
ловая), мойщики  посуды 
(мясной цех, столовая), 
повар, заведующий сто-
ловой, пекари  (столовая, 
кондитерский цех), бу-
фетчик, кондитер (кон-
дитерский цех), кухон-
ные рабочие (столовая, 
котлопункт), кладовщик (склад), из-
готовитель мясных п/ф, уборщик п/п. 
Тел. 340-531.

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются повара холодного цеха. 
Обучение, трудоустройство. Зарплата 
30 000 руб. Тел. 289-289.

В САНАТОРИЙ требуется бухгалтер 
(калькулятор). График 5/2, полный 
соцпакет. Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуется грузчик. 
Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуется медицин-
ский регистратор. 35-00-54 центр.

В СЕТЬ магазинов одежды и  обуви  
требуется кладовщик. Требования: 
опыт работы, знание торговых про-
грамм, з/п от 35 000 руб., трудоустрой-
ство официальное, график будни  с  9 
до 18. Тел. 8-908-649-22-99.

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

В ТУЛУН требуются разнорабочие 
(з/п 35-45 т.р.). Тел. 8-914-946-24-49.

В ЭНЕРГЕТИК требуются юрист, ин-
женер-конструктор, инженер-проекти-
ровщик, технолог, кладовщик, электрик, 
контролер ОТК, слесарь-наладчик/ре-
монтник, сантехник, слесарь-сборщик. 
Тел. 48-03-54.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту водителей погрузчика, слесаря по 
ремонту подвижного состава, механика, 
электромонтера связи, составителя 
поездов, помощника машиниста тепло-
воза, столяра. Тел. 340-244, 340-410.

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 
на категорию Е. Тел. 8-924-539-09-88.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу мастера по отводу лесосек, 
мастера по лесохозяйственным ра-
ботам, дорожного мастера, водителей 
лесовоза. Тел. 8-924-539-09-88.

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

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) 
требуются мастер-контролер дерево-
обработки, электромонтер по ремонту 
оборудования. Тел. 8-908-665-79-02 
Анна, 8-983-417-62-59 Алексей.

ДЛЯ РАБОТЫ на территории  БЛПК 
требуется лифтер. Обучение, полный 
соцпакет. Тел. 29-05-92, 45-29-92.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
заводу (центр) требуются мастер 
смены, контролер ОТК, оператор линии  
сортировки  (круглый лес, обучение), 
слесарь КИПиА, слесарь ГПМ, охранник, 
электромонтер, кладовщик, электро-
газосварщик, автослесарь, водитель 
самосвала. Доставка служебным 
транспортом. Тел. 35-00-42.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ за-
воду (центр) требуются специалист 
по промышленной безопасности, 
начальник отдела охраны труда, спе-
циалист в отдел охраны труда (без 
опыта, обучение). Доставка служебным 
транспортом. Тел. 35-00-42.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю инспекторами 

ГИБДД было остановлено 539 нару-
шителей правил дорожного движения. 
16 человек управляли транспортом в 
нетрезвом состоянии, еще 7 водителей 
отказались от прохождения медицин-
ского освидетельствования, несмотря 
на имеющиеся в поведении и внеш-
ности признаки опьянения. 2 водителя 
дали повод к возбуждению уголовного 
дела по ст. 264 прим.1 УК РФ, то есть 
управляли транспортным средством в 
состоянии опьянения повторно в течение 
года. Согласно санкции данной статьи, 
максимальным наказанием для вино-
вных может быть лишение свободы на 
срок до двух лет. Решение о наказании 
принимает суд.

Кроме этого, 29 административных ма-
териалов было составлено на  водителей 
за нарушение правил перевозки детей, 27 
– за превышение скоростного режима, 14 
– за нарушение правил обгона, 13 – за не-
предоставление пешеходам преимуще-
ства в зоне действия знака «Пешеходный 
переход», 12 - за управление транспор-
том без водительского удостоверения, 9 
– за управление незарегистрированным 
транспортным средством.

С 17 по 23 января на дорогах Братска и 
Братского района было зарегистрирова-
но 46 ДТП, три из них – с пострадавшими. 
По фактам аварий полицейскими прово-
дятся необходимые действия, направлен-
ные на установление всех обстоятельств 
и причин произошедшего.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ НА ГОСУСЛУГАХ
По части 1 статьи 20.25 КоАП РФ 

инспекторы составили за неделю 43 
административных материала. Эта 
статья предусматривает наказание за 
«Уклонение от исполнения админи-
стративного наказания», т.е. неуплату 
административного штрафа в пред-
усмотренный законодательством срок. 
Нарушителю  наложение администра-
тивного штрафа в двукратном размере 

суммы неуплаченного административ-
ного штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест 
до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов. 
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).

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию в г. Усть-Кут требуются 
водители  грузового автомобиля с  ма-
нипулятором, бензовоза (ДОПОГ). Тел. 
8-924-611-00-00 Руслан Витальевич.

МУП «ЦАП» требуются слесарь по 
ремонту узлов и  агрегатов, автоэ-
лектрик, электромонтер, кондукторы, 
водители  кат. Д. Тел. 41-16-62.

НА ПОСТОЯННУЮ работу в АО 
«Группа «Илим» требуются разнора-
бочие. Тел. 8-950-149-66-32, 8-964-
109-38-53  в рабочее время.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуют-
ся монтажники  м/конструкций и  эл. 
сварщики. Центральный район. Тел. 
44-89-82.

НАБИРАЕМ команду в ресторан 
быстрого питания. Заработная плата 
от 28 000 руб. +  питание. Гибкий 
график, обучение, карьерный рост. Тел. 

8-950-078-10-83.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. 
Вихоревка требуются 
водитель лесовоза. Тел. 
27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буется бухгалтер. Тел. 
49-25-32.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуется инженер-
конструктор (работа в 
«Компас  3D», «AutoCad»). 
Опыт работы привет-
с т в уе т с я .  Ре зюме : 
office@bzmk.ru, тел. 49-
25-33.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буется уборщик офис-
ных помещений. Анкети-
рование в рабочие дни  
с  9 до 18 по адресу: ул. 
Янгеля-111А, БСТ.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются водители  лесо-
возов (Энергетик). Тел. 
8-902-579-74-72.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются во-
дитель кат. Е, оператор фронтального 
погрузчика, сторож (промплощадка 
БрАЗа). Тел. 8-964-213-99-99.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются на-
ладчик оборудования, водитель кат. 
С, продавцы, специалист отдела ка-
дров, аппаратчик молочного цеха и  
фаршесоставитель с  обучением по 
месту работы, грузчик. Тел. 41-80-15, 
8-952-622-04-00.

ПРИГЛАШАЕМ на лесозагото-
вительный комплекс  «Джон Дир» 
операторов валочной машины и  по-
грузчика. Для семейных в Иркутске 
предоставляются квартиры, оплата от 
150 000 руб. Тел. 8-902-513-61-68.

ПРОИЗВОДСТВУ требуется элек-
трик для козловых кранов (Централь-
ный р-он, зарплата достойная). Тел. 
380-790.

СТОМАТОЛОГИИ (Центральный 
район) требуется медсестра. Тел. 
8-902-569-46-32.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь. З/п от 
40 000 руб., г. Вихоревка. Тел. 8-908-
669-21-28.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е (лесо-
воз «Вольво»). Тел. 8-924-616-78-76.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
кат. С (город, межгород). Тел. 8-902-
569-39-02.

ТРЕБУЕТСЯ диспетчер пульта ох-
раны. Тел. 8-904-158-09-78.

ТРЕБУЕТСЯ кухонный работник 
(центр). Тел. 265-265.

ТРЕБУЕТСЯ машинист автокра-
на. Официальное трудоустройство, 
стабильная з/п (300 руб./час). Тел. 
8-983-401-46-25.

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

ТРЕБУЕТСЯ оператор на «Харве-
стер» с  опытом. Тел. 8-904-157-53-17.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (возможно 
пенсионер(-ка). Тел. 37-17-71.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ремонту 
автомобилей (соцпакет). Тел. 340-572.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по охране 
труда (соцпакет). Тел. 340-572.

ТРЕБУЕТСЯ фискарист на тупик, 
бракер на погрузку-приемку круглого 
леса. Падунский район. Тел. 8-964-
214-10-23.

ТРЕБУЕТСЯ электрик (Гидростро-
итель). Тел. 8-984-274-04-43.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел. 
8-914-901-32-05.

ТРЕБУЮТСЯ автогрейдеристы, 
водитель лесовоза, мастер участка, ме-
ханик лесозаготовительной техники. 
Вахта. Тел. 8-952-611-77-00.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики (з/п от 
25 т.р., центр). Тел. 8-908-640-09-20.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В (соц-
пакет). Тел. 340-572.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРОИСШЕСТВИЯ ВЫЯСНЯЮТСЯ
20 января в салоне рейсового ав-

тобуса в жилом районе Порожский 
травмировалась пассажирка. 77-летняя 
женщина вошла в автобус на оста-
новке по улице Нагорной и, несмотря 
на наличие свободных сидячих мест, 
осталась стоять на передней площадке. 
В какой-то момент она не удержалась 
на ногах и упала. В результате случив-
шегося пассажирка получила травму и 

обратилась за медицинской помощью. 
Обстоятельства произошедшего вы-
ясняются. 

ГИБДД обращается к очевидцам 
произошедшего - другим пассажирам, 
которые находились в это время в 
автобусе маршрута 31, с просьбой со-
общить информацию о случившемся в 
Госавтоинспекцию по телефону 44-22-
49 или 44-22-46. 

СТОЯЛ МЕЖДУ МАШИНАМИ
21 января в 2 часа ночи на 39-ом км 

автодороги «Братск - Усть-Илимск» на 
обочине проезжей части остановились 
два автомобиля – «Suzuki Cultus» и 
«Hyundai Creta». В это время со сто-
роны Усть-Илимска в Братск двигался 
грузовик, водитель которого допустил 
наезд на стоящий автомобиль «Suzuki 

Cultus». От удара «Suzuki» отбросило 
на автомобиль «Hyundai Creta». В этот 
момент между автомобилями находил-
ся 40-летний водитель «Hyundai Creta», 
который в результате случившегося по-
лучил многочисленные тяжкие травмы 
и был госпитализирован в реанимацию 
Братской городской больницы. 

ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ
В 20 часов 45 минут на 124 км авто-

дороги «Вилюй» произошло еще одно 
столкновение автомашин, закончившее-
ся травмированием человека. По пред-
варительному заключению, водитель 
автомобиля «Cheri SUV» выехал на по-

лосу встречного движения и столкнулся 
с грузовым автомобилем «Volvo». В 
результате ДТП 64-летний водитель 
«Сheri» с травмами различной степе-
ни тяжести был госпитализирован в 
реанимационное отделение больницы.

ВЫЕЗД НА ЛЁД ОПАСЕН!
Госавтоинспекция обращается к 

жителям Братска и Братского района:  
не допускайте выезда на лeд в не-
оборудованных для этого местах, не 
пользуйтесь несанкционированными 
ледовыми переправами! Напомним, 
в настоящее время на территории 
Братского района действуют 3 пере-
правы: Ключи-Булак – Харанжино,  
«Большеокинск - Озерный»,  Тангуй 
- Добчур.  С целью выявления несанк-

ционированных ледовых переправ и 
недопущения случаев провала под лeд 
автотранспорта, госавтоинспекторы МУ 
МВД России «Братское» совместно 
с представителями администрации 
провели несколько рейдовых меро-
приятий, в ходе которых было выявлено 
14 водителей, выехавших на лед вне 
переправы. Нарушители привлечены 
к административной ответственности 
в соответствии с Законом Иркутской 
области 153-ОЗ от 29.12.2007 г.

ВМЕСТЕ – ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
Начальник отдела ГИБДД межмуни-

ципального управления МВД России 
«Братское» подполковник полиции Ан-
дрей Агунович провел рабочую встречу 
с представителями Братского обще-
ственного объединения «Добровольная 
народная дружина «Металлург». На 
встрече присутствовал председатель 
Общественного совета при межмуни-
ципальном управлении МВД России 
«Братское» Роман Небользин.

Андрей Агунович познакомил присут-
ствующих с состоянием аварийности на 
территории города Братска и Братского 
района за 2021 год, выделив наиболее 
важные направления деятельности 
ГИБДД для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения и снижения 
дорожно-транспортного травматизма. 
Роман Небользин выразил также обе-
спокоенность случаями аварийности с 
участием детей.

Собравшиеся обсудили участие 
дружины «Металлург» в охране обще-
ственного порядка и взаимодействие 
народных дружинников с Госавтоин-
спекцией в работе по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма. 
Собравшиеся отметили важность про-
ведения профилактической работы с 
несовершеннолетними и их родителя-
ми как в образовательных учреждениях, 
так и популярных у братчан обществен-
ных местах и участках улично-дорожной 
сети с интенсивным движением транс-
порта и пешеходов.

Андрей Агунович отметил, что совмест-
ная работа ГИБДД и ДНД «Металлург» 
уже имеет положительный опыт и по-
благодарил командира дружинников 
Николая Очкаса и начальника штаба 
Алексея Парилова за содействие при ор-
ганизации рейдовых мероприятий, при-
уроченных к празднованию «Дня знаний».


