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Генпрокуратура России 
готовит поправки  

в законодательство  
о дорожных камерах

Генпрокуратура РФ готовит предложения 
по изменению законодательства в сфере 
применения дорожных камер: после прове-
денных в 2021 году проверок в ведомстве 
считают, что многие комплексы фиксации 
устанавливаются преимущественно для 
заработка властей и предпринимателей, 
а не для снижения аварийности. Поэтому 
Генпрокуратура хочет внести поправки в 
закон «Об автодорогах и о дорожной дея-
тельности», пишет газета «Коммерсантъ».

Законопроект позволит даже без за-
явлений пострадавших аннулировать 
штрафы, вынесенные в период некоррект-
ной работы камеры. Пока без обращения 
гражданина или протеста прокуратуры 
ГИБДД России отменить постановление 
не вправе.

Напомним, разработать механизм от-
мены незаконных штрафов с камер пре-
зидент России Владимир Путин поручил 
еще в 2019 году. Тогда же правительство 
говорило о возможном отказе от услуг 
частных концессионеров при развертыва-
нии систем фотовидеофиксации либо об 
ужесточении требований к таким концес-
сиям, но ничего в итоге сделано не было.

По итогам 2021 года региональные про-
куроры выявили следующие нарушения:

в Бурятии, Дагестане, Карелии, Красно-
дарском, Хабаровском краях, Иркутской, 
Кировской, Нижегородской, Новгородской, 
Новосибирской, Московской, Омской, Са-
марской, Ульяновской областях обнаружи-
ли камеры, установленные «за пределами 
мест концентрации ДТП»;

в Нижегородской области с 21 по 26 
августа с помощью камер ГИБДД вынесла 
более 6,5 тысячи штрафов за превышение 
скорости на общую сумму более 4,2 млн 
рублей, при этом на самом деле нарушений 
не было, но, будучи неправильно закре-
пленным, комплекс определял скорость 
некорректно;

в Подмосковье на трассе М-8 «Хол-
могоры» в октябре ГИБДД рассылала 
автовладельцам штрафы исходя из старо-
го ограничения (скоростной режим был 
повышен с 90 до 110 км/ч, но камеры не 
были перенастроены);

в Республике Марий Эл, Архангельской, 
Владимирской, Воронежской, Магадан-
ской, Оренбургской, Саратовской, Томской 
областях и ХМАО выявлены случаи про-
стоя и неисправности комплексов, в том 
числе в результате «попустительства со 
стороны уполномоченных органов вла-
сти» и «ненадлежащего» обслуживания 
оборудования;

в Белгородской области обнаружилось 
210 камер, не работающих с 2019 года 
из-за технической непригодности (причем 
их общая стоимость — 130 млн рублей);

в Новосибирской области проводится 
проверка по факту обнаружения камер, 
которые не использовались на протяже-
нии шести лет и в результате пришли в 
негодность.

Напомним, в ноябре 2021 года генераль-
ный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, 
что часто дорожные камеры используются 
ради «монетизации» и «обогащения», при 
этом вопросы безопасности отходят на 
второй план.



4 февраля 2022 г. N04

Учредители  —  Августовский Олег Робертович, 
Бахмисов Евгений Геннадьевич 

Главный редактор - Бахмисов Евгений  

«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат-
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.

ТИРАЖ 10 000 * Цена 15 руб.
Тел. (3953) 28-23-12.

Адрес редакции: 665717, г. Братск, ул. Ян-
геля,122, каб.105, адрес издателя: 665717, 

г. Братск, ул. Янгеля, 122, Бахмисов Е.Г.
Подписной индекс: П6746

e-mail: pressmen@bratsk.ru

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: Центр.р-н: типография,  
ул. Янгеля, 122, 1 этаж, к.105, т. 28-23-12,

пос. Энергетик: ул. Наймушина, 4;
Осиновка: ул.Спортивная, 9, ДБ «Черемушки»
Вихоревка, Горького, 2А, «Надежда», 1 этаж
Редакция: 41-30-08, 8-952-621-73-12

Порядковый номер выпуска: N04 (1261)
Заказ:
Дата выхода: 04.02.2022 г.
Время подписи в печать:
Установленное: 8.00 04.02
Фактическое: 8.00 04.02Наши группы:  vk.com/pressmen    ok.ru/pressmen

2

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации  
ПИ N ТУ38-00771 от 21.08.2014 г.

Геннадьевич   *** www.pressmen.info 

НОВОСТИ
Ремонт дороги к дачам  

на Дунайке будет  
завершён в 2022 году

В текущем году будет завершён ремонт 
дороги, ведущей к объединению дачных 
кооперативов «Дунайка». Длина участка 
чуть больше шести километров, три из них 
отремонтировали в прошлом году. Работы 
профинансируют из областной казны.

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области сообщает, 
что объём средств на ремонт дорог в 
садоводства увеличен вдвое — до 150 
миллионов рублей. Деньги распределят 
по восьми муниципалитетам. В порядок 
будут приведены 26 участков автодорог 
протяженностью более 28 километров.

По данным Росстата, жизнь 
в Братске оказалась самой 

дорогой в Иркутской 
области, на уровне 

Новосибирска
Индекс стоимости жизни в Братске, рас-

считанный по итогам 2021 года, оказался 
на уровне региональных центров – Ново-
сибирска и Нижнего Новгорода и выше, 
чем в  крупных городах Иркутской области, 
включая Иркутск. Росстат опубликовал 
новую сводную таблицу, в которой приве-
дено соотношение стоимости 264 видов 
потребительских товаров и услуг в отдель-
ных городах и поселках городского типа и 
в среднем по России. Об этом сообщает 
информационное агентство «ТК Город» со 
ссылкой на данные Федеральной службы 
государственной статистики. 

В рейтинг стоимости жизни в насе-
ленных пунктах России за 2021 год 
включены 290 городов и поселков город-
ского типа, в том числе, Братск, Иркутск, 
Ангарск, Зима, Тайшет и Усть-Илимск.  

Братску присвоен индекс 0,99 – мак-
симальный для городов Приангарья. 
В Иркутске он - на одну сотую ниже. 
Минимальный индекс стоимости жизни 
по нашему региону зафиксирован в 
Зиме – 0,91, затем по мере нарастания 
дороговизны идут Ангарск (0,92), Тайшет 
(0,93) и Усть-Илимск (0,95). 

Отметим, что ровно такой же, как и в 
Братске, индекс стоимости жизни указан 
для крупнейшего регионального центра 
Новосибирска, а также для Нижнего Нов-
города. В Сибирском федеральном округе 
вообще немного городов, где расходы 
жителей выше, чем в Братске – среди 
них Красноярск (1,1), Норильск (1,34), 
Горно-Алтайск и Лесосибирск (1,04), а 
также центры добывающей промышлен-
ности на севере Красноярского края и 
Томской области.  

Самые высокие в стране цены зафик-
сированы в Анадыре (Чукотка) — там 
установленный набор из 264 видов 
потребительских товаров и услуг, стоит 
на 57% дороже (1,57) по сравнению со 
среднероссийским значением (1). Чуть 
дешевле обходится жизнь в Камчатском 
крае и Якутии. Москва же, при высоких 
столичных ценах не вошла даже в первую 
десятку (индекс 1,28), а Санкт-Петербург 
оказался в четвертой десятке с показате-
лем 1,12.

Дешевле всего товары и услуги стоят 
в Назрани (0,75) и других городах Ингу-
шетии, а также в Чувашии, Мордовии и 
Саратовской области. 

При этом индекс стоимости жизни 
не учитывает покупательскую способ-
ность населения – то есть, соотношение 
среднего дохода к ценам. В результате 
жители Чукотки, где зарплаты – одни из 
самых высоких по стране, могут себе по-
зволить всего лишь 2,1 фиксированного 
набора потребительских товаров и услуг 
(судя по данным Росстата о зарплатах 
за 3 квартал 2021 года). А вот в Москве 
средние денежные доходы одного жителя 
в третьем квартале 2021 года позволили 
бы купить 3,4 фиксированного набора.

Росстат рассчитывает индекс стоимо-
сти жизни с 2011 года. Этот показатель 
позволяет определить место отдельных 
городов по уровню цен относительно 
России в целом. 

Осенью ГИБДД запустит  
на дорогах «Паутину»

ГИБДД планирует к сентябрю 2022 года 
запустить во всех регионах национальную 
систему мониторинга дорожного движе-
ния и поиска автомобилей «Паутина», 
пишут Вести.

Система ускорит поиск угнанных машин, 
водителей, скрывшихся с места ДТП. 
«Паутина» сможет выполнять и обычную 
фото-видео фиксацию дорожных наруше-
ний, сообщил «Коммерсант».

Программное обеспечение «Паутина» 
анализирует данные с камер фотови-
деофиксации, распознающих номера 
автомобилей, и интегрирована с базой 
данных ГИБДД. Пока систему тестируют 
только в центральном регионе

Сосед льет это в бак при 
каждой заправке — 

эксперт все объяснил
Это необходимо, чтобы удалить воду 

из бензобака. Осушитель топлива 
можно приобрести в любом магазине 
или на заправке. Или сделать своими 
руками — получится не хуже и в не
сколько раз дешевле.

Откуда вода в бензобаке?
Вода может скапливаться в бензовозах 

и хранилищах заправок, а оттуда попадать 
в бензобак. Или конденсироваться из 
воздуха при перепаде температуры (на-
пример, когда машина с улицы заезжает 
в теплый гараж). Особенно много конден-
сата накапливается у тех владельцев, кто 
привык надолго оставлять машину с почти 
пустым баком.

Что происходит дальше?
Вода и бензин — жидкости несмешива-

емые. Вода имеет большую плотность и 
оседает на дне бака. И топливоприемник 
размещают как можно ниже. Почему же 
вода не засасывается бензонасосом и не 
сгорает в цилиндрах?

Дело в том, что на входе в бензонасос 
установлена мелкая сеточка, которая не 
пропускает воду. Вода копится в баке 
годами и не испаряется (даже в жару), по-
тому что покрыта слоем бензина.

Чем опасна влага?
Летом вода в топливе вызывает корро-

зию металлических элементов топливной 
системы. Зимой — превращается в лед. 
Хуже всего, если вода замерзнет на сет-
ке топливного фильтра. Из-за ледяной 
«пробки» подача бензина из бака пре-
кратится. И пустить двигатель не удастся 
до тех пор, пока автомобиль не отогреется 
в теплом помещении.

Варианты решения 
проблемы

Надо добавить в бак нечто, что легко 
смешается с водой (причем температура 

замерзания получившейся смеси должна 
быть очень низкой). Вода, смешанная с 
осушителем, легко засосется бензонасо-
сом и сгорит в двигателе.

Способ 1. Народный. В бак добавляют 
ацетон или сольвент. Не советуем — это 
сильные растворители, которые могут 
разъесть неметаллические элементы 
топливной системы.

Способ 2. Дедовский. Добавить в бак 
спирт. Но метиловый — сильный яд, и 
сейчас не продается. А пятилитровая 
канистра этилового спирта стоит дорого 
— от 2000 рублей (хотя результат дает 
хороший).

Способ 3. Современный. Можно купить 
флакон осушителя топлива. Основное 
действующее вещество — изопропиловый 
спирт. Только вот пятилитровая канистра 
такого спирта стоит 1000 рублей, а 100 
мл фирменного осушителя — 100 рублей. 
Впечатляющая разница.

Осушитель своими руками
Купите канистру изопропилового спир-

та. Зимой при каждой заправке добав-
ляйте в бак по 200 мл. Пять процедур по 
изгнанию воды обойдутся всего в 200 
рублей.

В изопропиловом спирте нет ингибито-
ров коррозии, которые входят в состав 
специализированных жидкостей. Но как 
показали наши испытания, эти ингибито-
ры не всегда эффективно работают. Да и 
если избавитесь от воды, то и коррозии 
не будет.

А куда девать остатки?
Остатки изопропилового спирта можно 

использовать для разморозки личинок 
замков (с помощью шприца).

Можно залить спирт в распылитель и 
быстро разморозить ветровое стекло.

Даже незамерзайку из него приготовить 
можно — причем на любую температуру в 
зависимости от концентрации.

Вариантов применения много. Так что 
спирт не пропадет.

Узкие шины для зимы 
лучше? Не всегда!

Есть автовладельцы, которые ратуют 
только за узкую резину, и есть сторонники 
широкой. И те, и другие неправы.

Лучшими шинами для вашего автомо-
биля будут те, которые рекомендованы 
заводом-изготовителем.

Есть некоторый диапазон размеров, 
которым можно воспользоваться. Если 
взять для примера Ладу Весту, то этот 
показатель составит от 185/65R15 до 
195/55R16.

Для зимы
18 лет назад один из наших тест-

пилотов Сергей Воскресенский пытался 
разобраться в вопросе из заголовка 
статьи. Испытания шин проводились на 
универсале ВАЗ-2111. На автомобиль 
поочередно была установлена резина 
185/65R14 и 175/6514. Покрышки с 
такими характеристиками были разре-
шены заводом.

Первое впечатление после стандартных 
упражнений в условиях полигона было 
таким:

— Узкая шина 175/65 R14 с первых 
минут знакомства подкупает четким, 
стабильным поведением автомобиля на 
заснеженной дороге. В этой обуви «один-
надцатая» весьма терпима к колеям и про-
чим огрехам зимнего покрытия, почти не 
утомляет водителя рысканьем даже на вы-
сокой (120–130 км/ч) скорости. Нельзя 
не отметить хорошую способность шины 
проглатывать мелкие неровности, которы-
ми так изобилует зимняя дорога. Похоже, 
практика с первых минут знакомства 
подтверждает исходную теорию о превос-
ходстве узкой шины в зимних условиях. 
Да и наши экстремальные упражнения 
на извилистой трассе полигона словно 
вторят ей — по крайней мере, с позиций 
управляемости. Как-никак лучшее время 
прохождения и хорошо прогнозируемое 
управление скольжениями.

Однако традиционные замеры сцепных 
свойств заставляют не спешить с вы-
водами, хотя поначалу более мощная 
(185/65R14) покрышка не производит 
должного впечатления. Она не только 
жестче и вибронагруженнее на мелких не-
ровностях. Эта шина активнее реагирует 
на рыхлость покрытия, «всплывая» на 
снегу там, где узкая ехала без проблем. 
Отсюда нервозность в поведении машины 
и постоянная борьба с рысканьем даже 
в небольшой колее. В то же время и на 
обычной дороге заметно: как только ав-
томобиль попадает на гладкие и ровные 
участки, широкий протектор лучше цепля-
ется, причем не важно, что под колесами 
— укатанный снег или лед. И получается, 
что при всем коварстве шин в рыхлом 
снегу ВАЗ-2111 гораздо стабильнее 
проезжает участки виражей, раскатанные 
до зеркального блеска.

На более широких покрышках получа-
ются лучшие показатели при разгоне и 
торможении. Но широким шинам более 
по нраву гладкие участки дорог. То же 
самое наблюдается и на льду. При всех 
стараниях испытателя воспользоваться 
достоинствами узких шин, широкие все-
таки немного лучше. Для асфальтовых 
дорог такие покрышки предпочтительнее. 
В подобных условиях многие зимние по-
крышки имеют размазанный «ватный» 
отклик. И избавиться от этого помогает 
именно переход на более широкие шины. 
В общем, ожидания оправдались, но лишь 
частично.

5 выводов  
по результатам теста

Для водителей с малым опытом зимне-
го вождения узкие покрышки подойдут 
лучше.

Для регионов с плохими и редко чи-
стящимися дорогами лучше выбирать 
узкие шины.

Для более ухоженных зимних дорог 
предпочтительны покрышки с широким 
протектором. Однако не стоит забывать 
о нервозном поведении такой резины при 
езде по рыхлому снегу.

При этом даже на рыхлом снегу широ-
кая покрышка имеет лучший тормозной 
эффект.

В сравнении с широкими покрышками 
узкие, «обутые» на меньший диаметр 
диска, оказываются почти на четверть 
дешевле. Однако износ у широких шин не 
такой быстрый.

Современные покрышки
Пять лет назад группа по тестирова-

нию шин провела сравнение Nokian 
Hakkapeliitta R2. Для сравнения выбрали 
два размера: 205/55 R16 и 225/45 
R17. Покрышки сравнивали на VW Golf.

Ниже — выводы испытателей.
По всем показателям «маленькие» по-

крышки превзошли «большие». От них 
больше комфорта: меньше шум и более 
мягкая реакция на неровностях.

При движении по заснеженным доро-
гам на большой скорости на шинах R16 
машина едет стабильнее, управляется 
точнее. Хотя разница и незначительная, 
но все же в пользу «шестнадцатой» рези-
ны. С этими покрышками управляемость 
Гольфа показывает хорошие результаты 
на скольжениях.

По степени проходимости узкие по-
крышки снова выдают хороший результат. 
Они лучше справляются с сугробами, чем 
широкие шины.

«Шестнадцатые» шины лучше подходят 
для движения по лужам и снежной каше. 
Если вы любитель проехаться по засне-
женной дороге с ветерком, то эта резина 
понравится вам больше.

Для лета
Преимущества летних шин с более 

широким профилем:
они имеют увеличенный эксплуатаци-

онный пробег;
способствуют сокращению тормозного 

пути;
лучше сцепление с дорожным полот-

ном, особенно при движении на большой 
скорости;

автомобиль на широких шинах имеет 
привлекательный внешний вид.

К основному минусу широких шин мож-
но отнести их склонность к аквапланиро-
ванию. Если асфальтовое покрытие будет 
иметь небольшую колею, то придется не-
много «ловить дорогу». Большая ширина 
покрышки также влияет на увеличенный 
износ плечевых участков протектора. 
Связано это с разностью расстояний, ко-
торое в процессе поворота преодолевает 
внешняя и внутренняя часть колеса.

Главный вывод экспертов «За рулем»: 
целесообразно устанавливать зимой уз-
кие покрышки, а летом широкие. Однако 
параметры шин должны быть в пределах 
заводских рекомендаций.

Заключительный этап 
зимнего дрифта

Четвёртый, он же и заключительный, 
этап зимнего дрифта прошел в эти вы-
ходные на картодроме «Ангара». В воскре-
сенье участники проходили извилистую 
трассу сначала поодиночке, а позже и в 
парных заездах.

Преобладание мощного протектора 
— здесь не в почете. Цепкость нужна, 
делятся участники, но умеренная. По-
тому машину и нужно готовить заранее. 
Например, большую часть технических 
изменений вносят еще в летний сезон. С 
треком всё проще — его подготавливают 
за несколько недель до старта.

Сергей ФЕДЕНЕВ, участник соревно-
ваний: «Ну, в этом году, как я уже сказал 
ранее, я перешёл на 16-клапанный мотор. 
До этого у меня стоял „нивовский“ 1,7. 
Решил я что-то поменять в своей машине. 
Ну, вот сейчас пробую, притираю мотор, 
грубо говоря, чтобы в дальнейшем на 
крупные соревнования поехать в Иркутск 
или Красноярск».

Как выразился Сергей Феденев, во-
дитель одного из экипажей, подвеску же-
лезных коней нужно было «перешатать», 
а двигатель полностью перебрать или 
заменить на более мощный. От работы 
коней под капотом зависит результат 
каждого заезда.

Глеб ЛЕСОВСКИЙ, корреспондент : «В 
целом таких модифицированных единиц 
русского автопрома здесь больше 15. На 
соревнованиях по зимнему дрифту про-
веряют всё от градуса твоего заноса и до 
устойчивости автомобиля на ледяном по-
крытии. Естественно, всё это проходит при 
тщательной подготовке и исключительно 
на зимней низкопрофильной резине».

Но даже эти факторы не всегда позво-
ляют выиграть заезд. Многое зависит от 
мышления гонщика. Судьи, которые оце-
нивают ещё и стиль исполнения, находят-
ся на каждом извилистом участке трассы. 
У каждого водителя он индивидуален. То, 

какую выбрать траекторию, насколько 
близко можно держаться рядом с задним 
бампером соседнего авто, и как искусно 
удерживать свою четверку, шестерку 
или семерку во время контролируемого 
заноса.

К началу заездов экипажей было уже 
больше 20. Сначала прошёл этап квали-
фикации, а затем двойные заезды. По их 
итогам из 1/16 выходят лишь два лидера. 
Они то и сражаются за звание победителя.

Владимир ШМИДТ, руководитель на-
правления зимнего дрифта в Братске: 
«Города у нас участвуют все ближайшие, 
грубо говоря, рядом находящиеся с нами 
— это Усть-Кут, Усть-Илимск, Желез-
ногорск, с Новонукутска к нам парень 
ездит уже который год. Так что, все, кто 
в ближайшей доступности, приезжают и 
мы рады этому».

Проходят такие соревнования уже 
девятый год. Они объединяют на льду 
картодрома не только участников, но и 
больше сотни зрителей. Ответственность 
в такие моменты на пределе.

Степан РУСЯЕВ, участник соревнований: 
«Безусловно, самое сложное в таких мо-
ментах и вообще в таких соревнованиях 
— это ощущения перед стартом. О том, 
какие они, мы решили спросить непо-
средственно у участника соревнований. 
— Привет, как ощущение перед стартом, 
действительно ли это самый волнитель-
ный момент? — Привет, да, не сомнева-
юсь, что это очень волнительно и страшно. 
И короче, ребят, я сейчас не смогу и не 
вывезу. Можете не записывать».

Но все же записали. Баллы, кстати, 
тоже. Так, среди лидеров соревнований 
оказались: экипаж из Новокузнецка под 
управлением Качур Андрея, вторым в за-
чете стал Роман Карасов. Лучшее время 
показал братский экипаж под управлени-
ем Сергея Феденёва.

Источник: БСТ

Автомобили-«миллионники» еще 
выпускают: да/нет?

Увы, избыточный запас прочности 
сегодня не в моде. Почему так? Отвечает 
эксперт «За рулем».

— Похоже,  эпоха  автомобилей-
«миллионников» закончилась с приходом 
даунсайзинга и прочих подобных нов-
шеств. А еще говорят, что «миллионники» 
невыгодны производителю. Так ли это?

— В прошлом веке автомобили, способ-
ные относительно беспроблемно проехать 
полмиллиона или даже миллион киломе-
тров, получались в разных странах по 
различным причинам. Европа (особенно 
Германия, Швеция, Великобритания) дер-
жала высокую инженерную дисциплину, 
когда высочайшее качество изготовления 

ставилось во главу угла и положительно 
влияло на ресурс.

В Америке двигатели обладали большим 
рабочим объемом, а потому нагружены 
были мало и обеспечивали большие про-
беги. Японии, а впоследствии и Южной 
Корее нужно было завоевать автомобиль-
ные рынки, что было возможно только с 
надежными автомобилями.

Но есть и общая причина пропажи «мил-
лионников»: компьютерное проектирова-
ние. С ним проще избежать избыточного 
запаса прочности, сделав все агрегаты 
равнонадежными. И более дешевыми по 
себестоимости — а об этом думает любой 
производитель.
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Автомобили дорожают 
на 30-40 тысяч рублей 

в месяц: что происходит 
на авторынке Иркутска
Иметь машину – цель многих иркутян. 

Свой транспорт под рукой все�таки край�
не удобно. Однако большинство иркутян, 
а именно 75% (приводит данные итогов 
проведенного опроса автомобильный 
сайт «Дром»), решили отложить покупку 
или повременить с ней. Причина, как не�
сложно догадаться в неподъемных ценах, 
которые только ползут вверх. И из�за них 
44% опрошенных уже заявили о том, что 
готовы забыть о мечте как минимум до 
следующего года.

� В 2021 году цены на автомобили в 
России поднялись до рекордных цифр, � 
рассказывает аналитик автомобильного 
сайта «Дром» Даниил Бутов. – Кроме 
того, наблюдался дефицит машин. Мы 
ожидаем, что в 2022 году стоимость 
новых авто увеличится на 15�20%, а то 
и больше, подержанные прибавят в цене 
около 25%. В таких условиях будет посте�
пенное снижение спроса.

Чтобы узнать так ли это, «Комсомолка» 
решила обзвонить иркутских дилеров. 
Поднимется ли цена, мы узнали у пред�
ставителей нескольких самых популярных 
и относительно доступных для средне�
статистического сибиряка японских и 
корейских марок. Ну и, конечно, узнали, 
как обстоят дела с ценами на российский 
автопром, который, к слову, в последнее 
время тоже начинает пользоваться успе�
хом у сибиряков.

� А у нас каждый месяц цены повы�
шаются на 30�40 тысяч рублей, � честно 
отвечают нам в отделе продаж одного из�
вестного японского бренда. – Их диктует 
производитель. В январе повышение уже 
произошло. Машины обычной комплекта�
ции подорожали на 25 тысяч, повышенной 
� на 32 тысячи. Автомобили 2022 года 
выпуска, которые придут под заказ вы�
йдут в среднем на 100�130 тысяч рублей 
дороже. В наличии сейчас машин совсем 
немного. В феврале�марте ожидается 
большая поставка.

Звоним другому официальному дилеру 
японского автопрома, чтобы узнать, как 
обстоят дела не только с новыми авто, но 
и поддержанными. Оказалось, там и там 
ситуация почти одинаковая.

� У нас цены поднимались как в конце 
2021 года, так и в январе 2022�го, � рас�
сказывает менеджер по продаже авто 
без пробега. – Думаю, повысятся еще, 
вот только заранее это сказать не могу.

� А у нас машины повысились в цене 
примерно на 10%, � добавляет его колле�
га по продаже поддержанных вариантов.

Примерно такие же цифры нам назвали 
в корейских дилерских центрах. Может 
быть хоть российский автопром не под�
скочил в цене? Как бы не так!

� В среднем в 2021�м году наши авто�
мобили подорожали на 20%, � говорят в 
официальном дилерском центре. И, конеч�
но, это не предел. Цены будут только расти.

Кстати, на днях стало известно, что 
из�за нового штамма коронавируса и 
повышения заболеваемости среди персо�
нала, многие лидеры мирового автопрома 
закрывают производственные линии. Это 
может при вести к сокращению выпуска 
автомобилей.

Но вернемся к иркутским автолюбите�
лям. Судя по тому же опросу «Дрома», 
иркутяне особо и не надеются покупать 
новые машины из салона. Из 25% тех, кто 
все�таки решится приобрести железного 
коня в этом году, на безпробежный авто�
мобиль рассчитывают лишь 7%, а 18% 
рассматривают только поддержанный 
вариант.

Капитальный ремонт 
улицы Комсомольской 
в Братске продолжится 

весной
В администрации Братска обсудили 

грядущий капитальный ремонт улицы 
Комсомольской. В этом году по нац�
проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» обновление 
асфальтового полотна, тротуаров и 
прилегающих инженерных сетей про�
должится на участках

В администрации Братска обсудили гря�
дущий капитальный ремонт улицы Комсо�
мольской. В этом году по нацпроекту «Без�
опасные и качественные автомобильные 
дороги» обновление асфальтового полот�
на, тротуаров и прилегающих инженерных 
сетей продолжится на участках от улицы 
Подбельского до Кирова и от Кирова до 
Обручева. Протяжённость участка около 
одного километра.

Егор ЛУКОВНИКОВ, заместитель мэра 
Братска по строительству и городскому 
хозяйству: «Большой объём по демонтажу 
старых опор контактных сетей, опор осве�
щения, бортового камня, соответствующе�
го планировочного решения, поэтому у нас 
совсем немного времени. Строительный 
сезон у нас, учитывая северность террито�
рий, достаточно короткий, начать мы долж�
ны в весенний период. Ориентируемся на 
начало работ — март, апрель».

На встрече также обсудили как будут 
синхронизированы работы капитального 
ремонта на улице Комсомольской с теку�
щим ремонтом на Кирова. Егор Луковни�
ков отметил, что сейчас ведётся работа 
по согласованию с ГИБДД временной 
схемы движения транспорта в период 
проведения работ. Завершиться ремонт 
должен 25 ноября 2022 года.

Источник: БСТ

Как растут цены на б/у а/м
Давайте разберём на примере одного 

конкретного автомобиля.
Поинтересовались ценами на старые 

пробежные японки, а точнее на «Тойоту�
Аллион» 2002 года. Такой авто с 2010 
года в руках одного нашего сотрудника. 

V�1800, серебристый, АКП, два ком�
плекта резины. Состояние значительно не 
поменялось за эти 12 лет (своевременное 
обслуживание), только пробег вырос со 
100 000 до почти 300 000 км. Ездит в 
незагруженном режиме «дом�работа�
магазин», а летом ещё и Зяба�Тангуй.

Итак, был куплен в 2010�м за 430 000 

рублей. По тогдашнему курсу (30 руб за 
доллар), то есть за 14000$.

Удивительно, но в рублях цены за все эти 
годы практически не менялись: подобные 
«Аллионы» 2001�2003 годов так и сто�
или в пределах 350�450 тысяч рублей.

Сейчас мониторим, а на нормальные, 
не «ушатанные» экземпляры, в анало�
гичном нашему состоянии, цена хорошо 
так выросла.

Просят 520�570 тысяч рублей. Пред�
ставляете, автомобилям по 20 лет!

Правда, в долларовом эквиваленте эти 
машины всё же подешевели � 7500$.

Завод сэкономил, а нам расплачиваться
Сейчас «За рулем» расскажет, на 

какие уловки идут автопроизводи�
тели, чтобы упростить и тем самым 
удешевить конструкцию машин, а по�
рой и сэкономить на стадии сборки. 
Но главное — как это отражается на 
надежности автомобиля.

«Цвет автомобиля может быть любым, 
при условии, что он будет черным»

Генри Форд
Известное изречение Генри Форда 

— один из первых примеров подобной 
экономии в истории. Автостроители и вла�
дельцы автомобилей всегда находились 
по разные стороны баррикад. Первые 
хотели построить автомобиль попроще и 
подешевле, а продать подороже. Вторые 
хотели эксклюзивную, мощную, экономич�
ную, вместительную машину подешевле. 
Рассмотрим несколько современных 
примеров экономии на производстве, ко�
торые оборачиваются дополнительными 
расходами для будущих автовладельцев.

Силовой агрегат
Алюминиевые блоки цилиндров без 

гильз сулят минимальную массу мотора. 
Есть другие плюсы такой конструкции: 
теплопроводность алюминия выше, чем у 
чугуна, к тому же между этими материала�
ми отсутствует разница в коэффициентах 
расширения. Стенки цилиндров покрыва�
ют никасилом (никель�карбид�алюминий) 
или алюсилом (высокое содержание 
кремния). Показатели такого мотора 
превосходны — он легок, у него отличная 
геометрия цилиндров из�за минимальных 
тепловых деформаций. Но в случае капи�
тального ремонта такой блок цилиндров 
остается только гильзовать. Конечно, 
сегодня умеют ремонтировать даже лег�
косплавные блоки с тонкими чугунными 
залитыми гильзами, но все же с точки 
зрения удобства расточки под ремонтный 
размер нет ничего лучше старого доброго 
чугунного блока. Разница в цене ремонта 
при загильзовке алюминиевого блока, или 
просто расточке под ремонтный размер 
чугунного, составляет 20 000 — 30 000 
рублей для четырехцилиндрового мотора. 
Хотя, если удается оставить старые, но в 
хорошем состоянии поршни, и лишь по�
догнать под них гильзы, то цена ремонта 
будет сопоставима со стоимостью вос�
становления чугунного блока.

Другой пример. При пробеге не более 
100–120 тыс. км у очень многих совре�
менных двигателей предстоит неприятная, 
сложная и дорогостоящая процедура 
регулировки клапанов. Да, да. Даже мо�
торы не самых дешевых автомобилей, 
рабочим объемом 2,5 литра не имеют 
гидрокомпенсаторов. И ладно бы были 
регулировочные винты. Так нет, зачастую 
предстоит поднятие двух распредвалов 

и замена регулировочных стаканчиков. 
Причем в одной песочнице и восьмикла�
панная Лада Гранта, и Nissan X�Trail с 
мощным двигателем QR25DE, который 
можно встретить на всех трех поколениях 
кроссовера, начиная с 2003 года. В ритме 
конвейера регулировка зазоров проста, 
но в эксплуатации, да по окончании гаран�
тии — это весьма затратная процедура. К 
тому же подобным недостатком зачастую 
грешат моторы с цепным приводом ГРМ, 
в которые можно не заглядывать годами. 
К таким, к примеру, относится семейство 
моторов Kia/Hyundai рабочим объемом 
1,6 л.

Третий пример — конструкция систем 
выпуска отработавших газов. Зачастую 
вся выхлопная система выполнена одной 
длинной неразборной трубой. От коллекто�
ра или катколлектора до кончика выпуск�
ной трубы — единый «лом», очень часто 
продетый под балку задней подвески. Ни 
снять, ни заменить малой кровью отдель�
но прохудившийся глушитель либо резо�
натор. Приходится резать, варить… Такая 
система неремонтопригодна в гаражных 
условиях. Зато производителю удобно.

Ресурс всех автоматических коробок 
передач и вариаторов очень зависит от 
их рабочей температуры. И, тем не менее, 
производители автомобилей очень часто 
отказываются от охладителей рабочей 
жидкости. Причем делается это не только 
на обычных легковушках, а порой и на 
полноприводных кроссоверах, транс�
миссия которых испытывает большие 
нагрузки. Зато производитель сэкономил 
на производственных расходах. В пример 
можно привести Mitsubishi Outlander 
XL и его соплатформенников Citroen 
C�Crosser и Peugeot 4007 — на эти моде�
ли с 2010 года перестали устанавливать 
охладители. В итоге количество претензий 
к вариатору Jatco JF011 резко возросло.

Ходовая часть
Некоторые автопроизводители при�

меняют на своих автомобилях валы при�
вода колес, которые нельзя разобрать, и 
которые продаются только в сборе — вал 
и оба ШРУСа. И даже у бюджетного Ло�
гана первого поколения, вал был вместе 
с наружной «гранатой». А уж о замене 
крестовин недешевых карданных валов 
можно только мечтать. Так, при выходе из 
строя карданного вала предстоит либо по�
купка нового, стоимость которого может 
достигать 80 000 рублей (к примеру, но�
вый карданный вал на Volkswagen Touareg 
2.5TDI обойдется в 56 000 рублей). Ну или 
вам предстоит обращение к умельцам, 
которые, конечно, освоили процесс вос�
становления изношенных валов.

Очень часто стали применять ступичные 
подшипники, заменяемые в сборе со 

ступицей или даже с тормозным диском. 
Такими конструкциями грешат, к примеру, 
Лада 4х4 и Шевроле Нива. Аналогичное 
решение применяет и Peugeot�Citroen 
— выпускает тормозной диск в сборе со 
ступицей для Citroen С4. Впрочем, у такого 
подхода есть и плюсы. Замена узла в разы 
проще. Даже не особо квалифицирован�
ный сотрудник сервиса вряд ли навредит. 
В итоге получается, что запчасть дороже, 
а работа дешевле.

Большинство автопроизводителей уже 
отказались от возможности регулировки 
всех углов установки передних колес 
кроме схождения. С одной стороны, вроде 
геометрия кузовов стала более точной, с 
другой же стороны, даже на новых маши�
нах углы иногда бывают хоть и в пределах 
допусков, но уже на грани. Зато произ�
водитель сэкономил на более простой 
конструкции машины. Автовладелец при 
этом не имеет возможности уровнять углы 
установки колес. И тем более заняться 
даже легким тюнингом подвески, который 
зачастую включает в себя некоторую игру 
с этими углами.

Электрооборудование
Электрика современного автомобиля 

настолько сложная и многоплановая, что 
поводов сэкономить хитрый автопроиз�
водитель найдет бессчетное количество. 
Приведем лишь несколько примеров.

Лампы в фарах некоторых автомобилей 
включаются подрулевыми переключа�
телями без реле. И это при суммарной 
мощности ламп более 100 Вт. Недаром 
у машин на платформе B0 (она же Global 
Access) альянса Renault�Nissan встреча�
ется выгорание контактов подрулевого 
переключателя. Даже на совсем новом 
Логане из парка «За рулем» подобный 
дефект уже проявлялся на пробеге всего 
6000 км. Экономия на надежности?

Продолжая тему фар, можно заметить, 
что при малейшей трещине пластикового 
колпака приходится заменять всю фару. А 
это сулит для будущего владельца такой 
машины сравнительно большие траты на 
покупку запчастей. Но так было не всегда. 
К примеру, еще недавно на автомобиле 
Volvo 850 были предусмотрены легкоза�
меняемые прочные стекла фар.

А еще в самых современных машинах 
стали применять светодиодные фары 
головного света и задние фонари. Случись 
авария или если возникла трещина от 
случайного камня — цена новой светоди�
одной фары огромна. Даже в случае, если 
перегорел хотя бы один светодиод, фару 
или фонарь придется менять целиком. 
Замена отдельных светодиодов не пред�
усмотрена.

Кузов
Конструкция кузова современного 

недорогого автомобиля в основном усто�
ялась. Конструкция эта цельносварная, и 
только двери, капот крышка багажника 
и передние крылья крепятся на болтах. 
Но при этом под бампером любого со�
временного автомобиля установлен 
брус, который деформируется даже при 
несильном фронтальном ударе, защищая 
остальные элементы от повреждений. У 
большинства машин брус этот привернут 
болтами к лонжеронам, а, например, у 
Renault Logan, Nissan Almera и других 
автомобилей на той же платформе брус 
приварен непосредственно к кузову. По�
пробуй замени... Зато у завода получилась 
легкая, высокотехнологичная и более 
дешевая конструкция.

Cовременный автомобиль становится 
все менее ремонтопригодным и все более 
одноразовым. Возможно, в этом есть не�
кое рациональное зерно, но тогда машины 
должны быть и подешевле.

В России стартовал прием заказов на 
новый Lexus LX: от 8 522 000 рублей
В России 1 февраля стартовал прием 

заказов на полноразмерный рамный вне�
дорожник Lexus LX нового, четвертого по 
счету поколения. Напомним, эту машину 
представили в октябре 2021 года, она 
построена на единой базе с Toyota Land 
Cruiser 300, унифицирована с ним по 
шасси, агрегатам, каркасу кузова и части 
внешних элементов (двери, крыша), при 
этом имеет полностью оригинальное 
оформление передней и задней частей, 
а также собственный салон повышенной 
комфортности.

В РФ новый Lexus LX предложен в 
шести фиксированных комплектациях — 
Executive, Premium, Luxury, Luxury+, VIP и 

VIP Black — по цене от 8 522 000 рублей 
до 10 976 000 рублей.

Для заказа доступны Lexus LX 600 с 
3,5�литровым бензиновым би�турбо V6 
(мощность — 400 л.с., крутящий момент — 
650 Нм) и Lexus LX 500d с 3,3�литровым 
дизельным двигателем V6 с двойным 
турбонаддувом (400 л.с., 650 Нм). Оба 
двигателя сочетаются только с 10�ступен�
чатой автоматической коробкой передач и 
постоянным полным приводом.

«Живые» продажи нового Lexus LX в РФ 
стартуют в конце февраля—начале марта.

Пока в России еще предлагаются внедо�
рожники предыдущего поколения по цене 
от 7 909 000 рублей.
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БЫВАЕТ...
Работал инспектором ДПС. Стою на 

перекрестке, блюдю порядок. В это время 
на красный сигнал дорогу перебегает де-
вочка лет шести-семи. Я, как полагается, 
останавливаю её, приседаю и начинаю 
читать лекцию:

- Как тебя зовут?
- Таня.
- Таня, а ты знаешь что нельзя пере-

бегать на красный? Машины ездят, во-
дитель мог не успеть затормозить и сбил 
бы тебя. Твои родители расстроились и 
плакали бы.

Ответ просто супер!
-  НЕ,  У  НИХ ЕЩЁ 

ВАНЬКА ЕСТЬ!
И с радостным лицом 

побежала дальше по 
тротуару.

,,,
В молодости довелось 

встать на скользкую до-
рожку сервиса бытовой 
техники/электроники.

По-взрослому, на сто-
роне производителя, но 
все же бытовухи.

В памяти всплывали 
забавные эпизоды из 
судебной практики, где 
довелось участвовать 
либо ответчиком, как 
производитель, либо третьей стороной со 
стороны ответчика (продавца) отбиваясь 
от идиотов. Было это в далекие и славные 
годы дефолта.

1. Для разминки на пятом месте чело-
век, получивший кодовое слово сталевар.

Суть обращения в суд – отказ в замене 
духового шкафа, который при работе 
перегревался и повреждал фасады кухни.

Партнерский сервис неоднократно 
делал замеры температуры – они были в 
норме, но чел не унимался.

В ходе суда он на голубом глазу начал 
вещать судье, что при работе духовки на 
300 градусах в течение 8-10 часов у него 
безумно нагревается собственно шкаф и 
всё вокруг.

Судью это несколько встревожило, 
ибо женщина была, и она попыталась 
уточнить, а что за блюдо такое готовит 
товарищ, что его надо при 300 градусах 
жарить аж 8 часов, а то и 10….

Недалекого ума товарищ поведал, что он 
тама какие-то поделки делает (не помню 
из чего) после чего их там плавит-запе-
кает в течение длительного времени. И 
дескать в инструкции нигде не написано, 
что нельзя в духовке такое делать.

В общем его аргументы суд не убедили, 
но воплей было ооочень много и времени 
на сталевара потратили немало.

2. Четвертое место отдам, пожалуй, 
подкаблучнику.

Суть. Персонаж решил в тайне от жены 
сделать «сурприз», и купил новый холо-
дильник.

НО купил его с верхней морозилкой. 
Жена увидала и, надув губы сказала, что у 
всех нормальных людей морозилка снизу, 
а ты что за @авно купил.

Мужик, недолго думая (ибо сила есть 
ума не надо), взял, и перевернул аппарат 
вверх ногами, включил, и не работает. По-
бежал его менять-сдавать и к удивлению 
получил отказ.

Не поленился подать в суд, ибо жена за-
ставила. Главным аргументом было, «вы 
чо меня за дурака держите, в магазине они 
морозилками снизу все». Ну, результат 
ожидаем.

3. Третье место поделю между схожими 
случаями

Одна дама прошла под прозвищем «от-
делочница» второй «Строитель».

Первая дама почему-то решила, что луч-
шим средством от пятен является обой-
ный клей и, ничтоже сумняшеся, засыпала 
его в стиралку. Естественно, в теплой воде 
при перемешивании он вполне себе бодро 
приготовился, отполоскать его машина не 
смогла, а на отжиме бельишко прекрасно 
приклеилось к барабану… собственно, за-
одно потом прихватило помпу и сливной 
шланг тоже с пробкой из клея был.

На суде, конечно, пыталась доказать, что 
никто не запрещает стирать клеем, на нем 
не написано, что нельзя и вообще машина 
должна всё отстирывать, в том числе и 
клей, если он там оказался, но судья еле 
смех сдерживал…

Второй пошел примерно тем же путем, 
решил вертикалку использовать как бе-
тономешалку. Что ему взбрело в голову, 
осталось науке неизвестно, но то, что 
машинке немного поплохело, думаю оче-
видно. Персонаж попробовал ее починить, 
получив отказ – вернуть, дескать не чинют 
гады, а при отказе возврата подал в суд. 
Думаю, решение суда очевидно.

4. Второе место «я ж у мамы инженер»
Случилось сие в славном городе Твери.
Сломалась немолодая машинка у 

дяди, лет 5 ей на тот момент было. Са-
мая дешевая еще с механическим про-
грамматором. Узнав стоимость детали 
(неподъемную по его мнения), он решил 
починить сам.

Для ремонта персонаж решил исполь-
зовать, то что было под рукой – молоток 
и гвозди. Забив в программатор пару 
гвоздей и увидев, что это не помогло, он 
осознал, что ему надо судиться с произво-
дителем из-за продажи некачественного 
товара. Получив в местном СЦ бумагу, 
что дескать программатор неисправен и 
ремонту не подлежит, он написал заяву, 
что дескать меняйте машинку по ЗоЗПП 
ввиду ее неремонтопригодности в течение 

срока службы. Понятное дело был послан 
менять деталь. Его не устроил такой ход 
дел, и он обратился в суд.

Казалось бы, дело бесперспективное? 
Но нет, после 7 месяцев регулярных засе-
даний в Московском районном суде Твери 
(а там много чего забавного было сказано, 
показано и т.д.) суд принял решение его 
иск удовлетворить. Да, да, да, забитый в 
программатор гвоздь не убедил судью, 
а пролетарское самосознание встало на 
сторону бедного тверичанина, схлестнув-
шегося с мировым империализмом…

Спасибо, областной суд там вменяем 
и быстро все вернул всё назад, а новый 
судья по делу в первом же заседании 

сразу отказал товарищу. 
Тот еще пытался писать 
апелляции, но понятно 
безрезультатно.

5. И лидер на моей па-
мяти – верхолаз!

Товарищ лет 40-45 
грузных форм вешал 
полочку на кухне. Не 
дотягиваясь дрелью до 
стены со стремянки, не 
нашел ничего лучше, чем 
встать двумя ногами на 
плиту. Отдельно стоя-
щую стеклокерамику. В 
момент натуги товарища 
при вхождении дрели 
в стену керамический 
стол не сдюжил. Персо-
наж провалился внутрь, 
оседлав духовку и плотно 
застряв копытами между 

боковыми стенками плиты и собственно 
корпусом духовки.

Разодрав заодно штаны и повредив 
шкуру об осколки, а потом и об минвату 
заодно. Спасибо создателю, но, вроде как, 
детородную функцию он ему зачем-то 
решил сохранить.

Персонаж, судя по всему, страдал, жена 
решила вызвать скорую. Но приехавшая 
бригада не смогла извлечь тушку из кап-
кана, и вызвала служб спасения, которая 
быстро раскромсала корпус, достала тело 
и передало его медикам.

Выйдя из больнички, наш верхолаз за-
нялся было дело ремонтом плиты. Вызвал 
авторизованного ремонтника (плита то 
гарантийная). Мастер, увидев останки, 
ретировался из квартиры постоянно кре-
стясь и приговаривая «свят-свят», ибо 
увидеть окровавленную раскуроченную 
плиту не каждый может без содрогания. 

Такое позорное бегство еще больше 
разозлило нашего героя, и он подал 
претензию продавцу, дескать меняй не-
качественный товар.

Продавец не дурак предложил изъять 
для экспертизы… провел ее как подо-
бается и выдал мотивированный отказ 
в замене, а заодно предложил отремон-
тировать. Правда, там ценник был почти 
1.5 к новой. Ибо целой осталась только 
станина в цоколе и противни, ну, тэны 
духовки еще, остальное или разбито, или 
деформировано, включая порванную, по-
резанную проводку.

Казалось бы, иди да купи новую уже, но 
нет, товарищ пошел в суд…

Не ну тут Москва была, судья в адеквате, 
но это не помешало судье в полной мере 
насладиться опросом свидетелей из 
скорой, службы спасения и полностью вы-
нести на суд общественности всю картину 
произошедшего. Понятное дело, верхолаз 
был послан за плитой, с предварительной 
оплатой всех издержек продавца и суда на 
экспертизы и прочее.

Конечно было много и других забавных 
случаев, но далеко не все они дошли до 
судов. Например фиаско при попытке 
постирать белье в посудомойке было 
все же купировано до суда, равно как и 
подгорание того же белья при сушке в 
газовой духовке...

В общем, как в армии, потом в цирке 
смеяться перестаешь.

,,,
ТОП 5 курьезных причин заказа кузов-

ных запчастей.
Дисклеймер: никого не хочу обидеть, 

просто вспомнилось за 15 лет работы.
5. Женщина заказывала запчасти на 

морду Лексуса. (В день дтп на центральной 
улице города был потоп и вода замерзла в 
каток.): «Все едут по левой полосе, правая 
свободна, я по ней. Вдруг впереди авария, 
я торможу — не тормозится. Так до них и 
докатилась и врезалась…» Потом мадам 
долго ругалась с дорожниками за лед и ди-
лером Лексуса за неисправные тормоза.

4. Мужчина купил сыну квадроцикл. 
Первое, что сделал ребенок — въехал в зад 
папиной машине. Ценник на ремонт — в 
районе 100 тысяч.

3. Мужчина заказывал на Мондео 
передний бампер и кучу деталей по салону, 
включая руль и кресло. Товарищ очень 
грузный, был не пристегнут, врезался в 
стоящую машину. Ну, бывает. Но его так 
швыряло по салону, что вокруг водитель-
ского кресла не осталось ни одной целой 
панели. Руль был загнут восьмеркой. 
Регулировка спинки сиденья по наклону 
не выдержала. Дверная карта пробита. Из 
всей сметы цена бампера составила 4%

2. Женщина приехала заказывать 
зеркальный элемент на водительское 
зеркало заднего вида на Рено. Привезли, 
отдали. Потом уже позвонили из сервиса, 
рассказали. Женщина приняла машину, 
села, опустила водительское стекло и на-
чала руками давить на зеркало, выставляя 
нужный угол. Удивлению мастера-прием-
щика не было предела: на машине зеркало 
регулировалось электроприводом! Ока-
залось, что дама не знала про джойстик. 
Собственно, так она зеркало и сломала.

1. Мадам пришла заказать крышку 
запасного колеса на RAV4, но ценник ее 
явно не обрадовал. В ценах 2013 этот 
пластмассовый тазик стоил 20 тысяч ру-

блей! Оказалось, что она приехала 
с детьми в парк и забыла взять 
ледянку. Не долго думая, сняла 
крышку и дала детям покататься 
с горки...

,,,
Итак, представьте, полупустая 

маршрутка медленно плетётся 
по улицам города. На остановке 
заходит довольно симпатичная, 
на мой взгляд, тридцатилетняя 
женщина. Подробно описывать 
её не буду, скажу кратко - всё при 
ней. А следом за ней вскакивает 
мужчина приблизительно того 
же возраста с большой и, судя по 
всему, тяжёлой сумкой. Маршрут-
ка резко дёрнулась, и по инерции 
этот мужчина подался вперёд к 
той самой женщине и наступил 
ей на ногу. 

«Ну что же вы как слон в самом 
деле, — сказала она, - неужели 
нельзя поаккуратнее». 

Мужчина посмотрел на неё ви-
новатыми глазами и извинился. 
Но она не унималась: «Держаться 
надо было».

И тут этот мужчина произнёс 
слова, в которые постарался 
вложить максимум боли и скорби: 
«Женщина, но вы же видели, что я 
не нарочно, тем более, что я перед 
вами извинился, ну что мне ещё 
сделать, чтобы вы успокоились?».

Лично я в тот момент ожидал от 
неё любого ответа, но даже мне, 
с моим врождённым цинизмом 
и солдатской грубостью, в голову 
не могло прийти на что способен 
женский ум. Итак, готовы?

- Что, что, замуж меня возьмите.
Водитель от неожиданности 

остановил автобус, в салоне на-
ступила гробовая тишина. Даже 
пятилетняя девочка, сидевшая 
за мной и всю дорогу что-то 
бормотавшая, замолчала. Так 
продолжалось, наверное, минуту 
или около того. (Хочу заметить, 
что на лице женщины в тот момент 
не было даже намёка на прикол). И 
тут уже не выдержал я (ну как же 
без меня-то), говорю:

- Слышь, мужик, ты ответь что-
нибудь, посмотри, публика ждёт.

Он посмотрел на меня, потом 
на нас всех, перевёл взгляд на 
женщину и сказал:

- Я на следующей выхожу, вы 
со мной?

- Да, - твёрдым голосом от-
ветила она.

- Браво! — крикнул я, и вся марш-
рутка без какой либо команды 
начала аплодировать.

Они действительно вышли на 
следующей остановке, и я ус-
лышал, как подавая ему руку, 
на выходе, она сказала: «Меня 
Людмила зовут».

Двери закрылись...

,,,
Рассказала подруга.
Она живет в Геленджике (у Чёр-

ного моря) и работает спасате-
лем на одном из пляжей. Свою 
эмблему они носят на купальных 
костюмах, а поверх надевают 
спасательный жилет. Однажды, 
когда подруга увидела двух рас-
шалившихся подростков, она решила 
втолковать им, что можно, что нельзя, а 
что опасно для жизни. На естественный 
вопрос, чего это она выпендривается, 
подруга отрезала:

- Вот что! - и задрала жилет, дабы про-
демонстрировать эмблему спасателя.

Увидев их вытаращенные глаза и по-
чувствовав холодок на коже, подруга 
вспомнила, что недавно сняла верх от 
купальника и повесила его сушиться...

,,,
Рассказывал товарищ который учился 

на геолога.
День экзамена студенты ждут препо-

давателя у кабинета, подходить препо-
даватель и говорит:

- ребята я на кафедре забыл визирную 
ось, тому кто принесет - плюс балл на 
экзамене.

Один парень сразу же убегает в сторону 
кафедры.

- ну вот и первый неуд - заключает пре-
подаватель.

П.С. Визирная ось - физически не 
существует.

Один из комментариев:
– Пойди клиренс принеси! – скоман-

довал Вася. – Он там, за минометом 
валяется.

Я замешкался.
– Клиренс, – повторил Вася. – При-

неси. Ну?!
– Извини, – сказал я, – везде свои 

порядки. Понятия не имею, что здесь на-
зывают клиренсом.

– А по-твоему что такое клиренс? – при-
щурился Вася.

– Расстояние от нижней точки машины 
до земли.

– Образованный, сука, – заключил Вася.
И дал мне пендаля.



BMW-X3 2008 ã.
V3000, ÀÊÏÏ, 4WD, 

÷åðíûé, ïðîáåã 230 òûñ., 
ðóëü ëåâûé

730 òûñ. 8-902-541-34-10.

ÀÓÄÈ-Q7 2007 ã.

V-3600, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñèíèé, ïðîáåã 230 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ÒÎ 07.01.22, 
íîâàÿ ÀÊÁ, ÎÒÑ, 2 êîì-
ïëåêòà íîâîé ðåçèíû

1050 
òûñ. 8-914-875-02-24.

ÈÍÔÈÍÈ-
ÒÈ  M37 2010 ã.

V-3700, ÀÊÏÏ, 4WD, 
÷åðíûé, ïðîáåã 210 òûñ., 
êîìïëåêòàöèÿ Premium, 

ÎÒÑ

1400 
òûñ. 8-924-610-81-71.

ÈÍÔÈÍÈ-
ÒÈ  QX70 2014 ã.

äèçåëü, V-3000, ÀÊÏÏ, 
4WD, áåëûé, ïðîáåã 
146 òûñ., ðóëü ëåâûé, 

êîìïëåêòàöèÿ Elegance, 
ÎÒÑ

2500 
òûñ. 8-983-468-29-69.

ÊÈÀ-ÐÈÎ 2014 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 200 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

Luxe, ÕÒÑ

680 òûñ. 8-904-152-02-22.

ÊÈÀ-ÐÈÎ 2015 ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, ÷åð-
íûé, ïðîáåã 103  òûñ., 
ðóëü ëåâûé, òðåáóåòñÿ 
êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, 

íà õîäó

390 òûñ. 8-952-628-96-94.

ÊÈÀ-
ÐÈÎ-X 2019 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 35 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÎÒÑ, íà ãàðàíòèè, 
ñèãíàë. ñ  îáð. ñâ.

1250 
òûñ.

8-924-719-49-95, 
8-904-135-95-97.

ËÅÍÄ-
ÐÎÂÅÐ 
ÄÈÑÊÀÂÅ-
ÐÈ

2012 ã.

äèçåëü, V-3000, ÀÊÏÏ, 
4WD, áåëûé, ïðîáåã 155 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ìàêñ. 

êîìïëåêòàöèÿ HSE

1788 
òûñ. 8-950-088-88-08.

ÌÀÇÄÀ-
ÄÅÌÈÎ 2000 ã. V-1300, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 280 òûñ. 180 òûñ. 8-964-108-56-28.

ÌÈÖÓÁÈ-
ÑÈ  ÊÎËÜÒ 2003  ã.

V-1300, âàðèàòîð, 
õýò÷áåê 5 äâ., ãîëóáîé, 
ïðîáåã 250 òûñ., ÎÒÑ, 
ñèãíàë. ñ  à/ç è  î/ñ

320 òûñ. 8-904-149-74-44.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÊÀØÊÀÉ 2012 ã.

V-2000, âàðèàòîð, ÷åð-
íûé, ïðîáåã 122 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ, ñèãíàë. 
ñ  î/ñ, ëèòüå

950 òûñ. 8-902-769-83-80.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÌÎÊÎ 2010 ã.

V-700, ÀÊÏÏ, áîðäîâûé, 
ïðîáåã 146 òûñ., áåñ-

êëþ÷åâîé äîñòóï, ñòàðò-
ñòîï, êëèìàòêîíòðîëü, 
4 ñòåêëîïîäúåìíèêà, 

êîíäèöèîíåð

320 òûñ. 8-950-074-81-87.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÍÎÓÒ 2017 ã.

V-1200, âàðèàòîð, ÷åð-
íûé, ïðîáåã 140 òûñ., 

ÎÒÑ, ñèãíàë. ñ  à/ïîäî-
ãðåâîì, áåñêëþ÷åâîé 
äîñòóï, ñïîðò-ðåæèì

710 òûñ. 8-983-441-21-31.

ÍÈÑÑÀÍ-
Ð'ÍÅÑÑÀ 1997 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, áå-
ëûé, ïðîáåã 300 òûñ., íå 
íà õîäó, òðåáóþòñÿ âñå 

òåõ. æèäêîñòè

190 òûñ. 8-904-149-89-59.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÒÅÀÍÀ 2005 ã.

V-2300, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 180 òûñ., ÎÒÑ, 
êàìåðà, ñèãíàë. ñ  à/ç, 

ïàðêòðîíèêè, èîíèçàòîð

500 òûñ. 8-950-149-00-88.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÒÅÀÍÀ 2008 ã.

V-2500, âàðèàòîð, ñå-
ðåáðèñòûé, ïðîáåã 204 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, 

êîìïëåêòàöèÿ Ïðåìèóì, 
2 êîìïëåêòà êîëåñ

780 òûñ. 8-999-685-26-92.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÒÅÐÐÀÍÎ 2021 ã.

V1600, ÌÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 3,5 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

Elegance Plus

1400 
òûñ. 8-952-631-34-67.

ÑÓÁÀÐÓ 
ËÅÃÀÑÈ  
B4

2004 ã.

V-2000, 260 ë.ñ., ÀÊÏÏ 
òèïòðîíèê, ïîäâåñêà íî-
âàÿ, ëþê, áîðò. êîìïüþ-

òåð, òóðáîòàéìåð, êñåíîí 
ñ  êîððåêòîðîì, ìåòëà, 
êàìåðà, ìàãíèòîëà 2din, 
ñàáâóôåð ñ  óñèëèòåëåì, 

íîâàÿ çèìíÿÿ ðåçèíà

550 òûñ. 8-904-118-81-08.

ÑÓÁÀÐÓ-
ÔÎÐÅÑÒÅÐ 2001 ã.

V-2000, ÌÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 12 òûñ., 
õîðîøàÿ ìóçûêà, Âå-

áàñòî

950 òûñ. 8-964-282-86-09.

ÑÓÇÓÊÈ-
SX4 2018 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, äæèï 5-äâ., 
áåëûé, ïðîáåã 40 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ÷åõëû, âè-

áðîèçîëÿöèÿ, ãàðàæíîå 
õðàíåíèå

1500 
òûñ. 8-983-468-78-30.

ÑÓÇÓÊÈ-
ÃÐÀÍÄ-
ÂÈÒÀÐÀ

2008 ã.
V-2000, ÌÊÏÏ, 4WD, 

÷åðíûé, ïðîáåã 174 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ

765 òûñ. 8-983-406-87-77, 
8-983-460-88-88.

ÑÓÇÓÊÈ-
ÑÂÈÔÒ 2015 ã.

V-1200, âàðèàòîð, 
õýò÷áåê 5 äâ., êðàñíûé, 
ïðîáåã 48 òûñ., â ÐÔ 
ñ  2019 ã., G êîìïëåê-
òàöèÿ, 2 ÷èï-êëþ÷à, 8 

airbag, êíîïêà start-stop, 
êëèìàòêîíòðîëü, êàìåðà, 
âèäåîðåãèñòðàòîð, TV, 
USB, MP3, DVD, ðåçèíà 

çèìà-ëåòî íà êðàñèâîì 
ëèòüå

799 òûñ. 8-908-665-58-44.

ÔÎËÜ-
ÊÑÂÀÃÅÍ-
ÒÓÀÐÅÃ

2009 ã.

äèçåëü, V-3000, ÀÊÏÏ, 
4WD, ñåðûé, ïðîáåã 266 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, 
Webasto, ñàëîí êîæà, 2 
êîìïëåêòà ðåçèíû íà 

äèñêàõ

1200 
òûñ. 8-908-648-63-75.

×ÅÐÈ-ÒÈÃ-
ÃÎ-7 ïðî 2021 ã.

V-1500, âàðèàòîð, áåëûé, 
ïðîáåã 6,5 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

Prestige

2050 
òûñ. 8-902-567-15-85.

5

Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 41-30-08 (â ðàáî÷åå âðåìÿ),  íà 8-950-057-60-60 (ÑÌÑ, Viber) è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü

ГАРАЖИ

ËÅÊÑÓÑ-
NX200 2020 ã.

V-2000, âàðèàòîð, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 38 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, áðî-

íåïëåíêà, íîâàÿ çèìíÿÿ 
ðåçèíà, ñèãíàë. ñ  GSM 

è  î/ñ

3300 
òûñ. 8-950-074-66-91.

ËÅÊÑÓÑ-
RX350 2015 ã.

V-3500, ÀÊÏÏ, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 83  òûñ., 
ðóëü ëåâûé, êîìïëåêòà-

öèÿ Premium+, ñèãíàë. ñ  
GSM, íîâàÿ ðåçèíà

2775 
òûñ. 8-914-001-09-62.

ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4 1994 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, äæèï 
3-äâ., áîðäîâûé, ïðîáåã 
242 òûñ., ÕÒÑ, ìóçûêà 

USB 4 êîëîíêè, ñèãíàë. 
ñ  à/çàïóñêîì, áåëûå 

÷åõëû â ïîäàðîê

350 òûñ. 8-964-213-70-00.

ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4 2018 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, 4WD, áå-
ëûé, ïðîáåã 85 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 
Ïðåñòèæ, ñèãíàë., ôàðêîï

2550 
òûñ. 35-00-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀÂÅÍÑÈÑ 2005 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, áîðäîâûé, 
ïðîáåã 250 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ÕÒÑ, êîòåë, ñèã-

íàë., ïîäîãðåâ ñèäåíèé, 
íîâàÿ çèìíÿÿ ðåçèíà, 

òðåáóåòñÿ ðåìîíò áàì-
ïåðà, ïîêðàñêà äâåðè

540 òûñ. 8-950-149-87-55.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀÂÅÍÑÈÑ 2008 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 248 òûñ., 25 ÏÒÑ, 

ÎÒÑ
685 òûñ. 8-902-514-19-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÖ 2016 ã.

V-1000, âàðèàòîð, õýò-
÷áåê 5 äâ., ñåðûé, ïðî-

áåã 74 òûñ., 2 êîìïëåêòà 
ðåçèíû, 3D êîâðèêè, ÎÒÑ

700 òûñ. 8-983-447-44-97.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈØ 2010 ã.

V-1800, âàðèàòîð, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 133  òûñ., 
â ÐÔ 3  ìåñÿöà, èäåàë. 

ñîñò., íîâûå êîëåñà 
çèìà-ëåòî, 7 ìåñò

1200 
òûñ. 8-902-561-90-05.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 1994 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñèíèé, ïðîáåã 240 òûñ., 

íà õîäó
250 òûñ. 8-924-607-11-37.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2002 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 350 

òûñ., ÕÒÑ, íîâàÿ çèìíÿÿ 
ðåçèíà, êàìåðà, òðåáóåò 
âëîæåíèé ïî êîñìåòèêå

400 òûñ. 8-914-900-60-40.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2021 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, êðàñ-
íûé, á/ï, ðóëü ëåâûé, 

êîìïëåêòàöèÿ Ïðåñòèæ, 
ñèãíàë. ñ  GSM

3000 
òûñ. 35-00-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÐÈÍÀ-Å ÌÊÏÏ, íà õîäó 200 òûñ. 8-964-657-17-36.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÐÈÍÀ-Å ÌÊÏÏ, ðóëü ëåâûé 200 òûñ. 8-964-657-17-36.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2002 ã. V-1500, ÌÊÏÏ, ñåðûé, 

ïðîáåã 250 òûñ., ÕÒÑ 445 òûñ. 8-950-074-81-87.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2004 ã.

121 êóçîâ, V-1500, 
ÌÊÏÏ, ÿïîíñêàÿ ñáîðêà, 
ñèãíàë., íîâàÿ çèìíÿÿ 

ðåçèíà

385 òûñ. 8-914-900-56-93.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ

2004 ã.

V-4700, ÃÁÎ, ÀÊÏÏ, 4WD, 
÷åðíûé, ïðîáåã 100 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ, TV, CD, 
íàâèãàöèÿ, ïðèöåïíîå, 
ïîëèðîâêà, õèì÷èñòêà

1850 
òûñ. 8-914-943-38-76.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ

2019 ã.

V-4600, ÀÊÏÏ, 4WD, ÷åð-
íûé, ïðîáåã 37 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ìàêñ. êîìïëåêòà-

öèÿ, èäåàë. ñîñò.

7800 
òûñ. 8-902-514-19-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ-
ÏÐÀÄÎ

2006 ã.

V-4000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
÷åðíûé, ïðîáåã 198 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, ðåçèíà 

çèìà-ëåòî íà ëèòüå

1700 
òûñ. 8-964-355-65-01.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÌÀÐÊ-2 1993  ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 200 òûñ., Tourer  
S, ÕÒÑ, êðàñèâîå ëèòüå, 
îáâåñ  âêðóã, ñïîéëåð, 

êîòåë 220 Â

350 òûñ. 8-902-765-27-98.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÕÀÉËÞÊÑ 2016 ã.

äèçåëü, V-2800, ÀÊÏÏ, 
4WD, áåëûé, ïðîáåã 
70 òûñ., ðóëü ëåâûé, 

êîìïëåêòàöèÿ Ïðåñòèæ, 
ïîñëå ïîæàðà, ïðîâîäêà, 
áëîêè, ñàëîí ïîä çàìåíó

1500 
òûñ. 8-914-008-80-07.

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
«ÒÎÉÎÒÓ», «Õîíäó», «Íèññàí» 

1992-2009 ã.â. (ÀÊÏ, áåíçèí), ìîæíî ñ  
íåáîëüøèìè  äåôåêòàìè  ïî ðàçóìíîé 
öåíå. Ðàñ÷åò çà 5 ìèí. Òåë. 8-908-
667-33-99.

ÀÂÒÎ â àâàðèéíîì èëè  íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè. Òåë. 266-678, 8-902-569-
66-78.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ëþáîé ñðî÷íî, ðàñ-
÷åò íàëè÷íûìè  ñðàçó. Òåë. 38-00-38.

ÌÅÍßÞ ÂÀÇ-2106 1991 ã. (ñèíèé, ñ  
äîêóìåíòàìè) íà ÂÀÇ-2101 êðàñíîãî 
öâåòà ñ  äîêóìåíòàìè  íà õîäó. Òåë. 
8-950-061-60-69.

ПРОДАМ
ÂÀÇ-2107 2005 ã. (èíæåêòîð, ÕÒÑ, 

âëîæåíèé íå òðåáóåò, ìóçûêà, ñèãíàë., 
çèìíÿÿ ðåçèíà) çà 110 òûñ. Òåë. 8-904-
140-40-14.

ÂÀÇ-2109 1994 ã. (äâèãàòåëü ïîñëå 
êàïðåìîíòà, òðåáóåòñÿ ÀÊÁ) çà 50 òûñ. 
Òîðã. Òåë. 8-902-569-65-45.

ÂÀÇ-2109 1995 ã. (áåç äîêóìåíòîâ, 
çèìíÿÿ ðåçèíà, ÊÏÏ-5) çà 18 òûñ. Òåë. 
8-902-569-65-45.

ÂÀÇ-2114 2004 ã. (V-1500, õýò÷áåê 5 
äâ., çåëåíûé, ïðîáåã 150 òûñ., íà õîäó) 
çà 48 òûñ. Òåë. 9-950-091-61-11, 8-914-
948-98-02.

ÂÀÇ-2131 «Íèâà» 2001 ã. (V-1700, 
4WD, ñèíèé, ïðîáåã 220 òûñ.) çà 190 
òûñ. Òåë. 8-964-656-74-06.

ËÓÀÇ-969 1979 ã. (V-1200, 4WD, áå-
æåâûé, ïðîáåã 56 òûñ.) çà 80 òûñ. Òåë. 
8-952-621-97-95.

ÓÀÇ çà 150 òûñ. Òåë. 8-964-657-
17-36.

ПРОДАМ
«ÌÀÇÄÀ-ÒÈÒÀÍ» 1994 ã. (1,5 ò, êàò. 

Â, êóçîâ 3,1 ì, ÎÒÑ, êîòåë 220 Â) çà 579 
òûñ. Òåë. 8-964-226-39-59.

«ÐÅÍÎ-ÌÀÃÍÓÌ-440» 2004 ã. 
(òÿãà÷ ñ  ï/ïðèöåïîì, 18 ò) çà 800 òûñ. 
Òåë. 8-964-214-05-45.

«ÔÎÐÄ-ÒÐÀÍÇÈÒ» 2012 ã. (18 ìåñò, 
ïðîáåã 400 òûñ., ÕÒÑ) çà 290 òûñ. Òåë. 
8-924-615-27-71.

ÒÐÀÊÒÎÐ Ò-70 íà õîäó, çà 700 òûñ. 
Òåë. 8-914-936-54-30.

ПРОДАМ
ÊÂÀÄÐÎÖÈÊË «CF Moto-500» 2014 

ã. (700 êóá. ñì, çàìåíà ðàñõîäíèêîâ, 
äîï. ëþñòðà, áðîíÿ äíèùà, ñçàäè  áîêñ) 
çà 450 òûñ. Òåë. 8-902-769-95-85.

ÌÎÒÎÖÈÊË «BMW-R-1100RT» 
1997 ã. (êîôðû çàäíèé, áîêîâûå, ýë. 
çàæèãàíèå, ïîäîãðåâ ðó÷åê, íîâûé àê-
êóìóëÿòîð, çàìåíà âñåõ æèäêîñòåé) çà 
300 òûñ. Òåë. 8-914-958-69-49.

ÌÎÒÎÖÈÊË «Racer» 2020 ã. (ýíäóðî, 
250 êóá. ñì, ïðîáåã 300 êì) çà 120 òûñ. 
Òåë. 8-908-649-34-28.

ÌÎÒÎÖÈÊË «Suzuki-DR-800S» 
1994 ã. (ïðîáåã 66 òûñ., çàäíèé êîôð, 
öåíòð. ïîäíîæêà, ÕÒÑ) çà 250 òûñ. Òåë. 
8-902-765-37-39.

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå (êðî-

ìå ÁÀÌà è  «Öåëëþëîçíèêà»), ìîæíî 
«ïîñëå áîìáåæêè». 8-908-665-61-61.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî. Òåë. 
8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Áåðåçêà-1» (âúåçä 

ñ  óë. Þæíîé, 6õ4, 3  ýòàæà, ñóõîé, ñìî-

òðîâàÿ ÿìà, ïå÷êà) çà 400 òûñ. Òåë. 
8-914-001-79-51.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé-2» (6õ4, 
ñòåíû ôàíåðà, ãàðíèòóð, ýëåêòðèêà çà-
ìåíåíà, ïå÷êà) çà 280 òûñ. Òåë. 8-914-
941-79-64.

ÃÀÐÀÆ íà ëîäî÷íîé ñòàíöèè  «Ìî-
ðÿê» (18 êâ. ì, ÿìà, �ìêîñòü, ÷åðíîâàÿ 
îòäåëêà ìèíèìóì, âûñîêèé, ïîäãîòîâ-
ëåí ïîä 2-é ýòàæ) çà 200 òûñ. Îáìåí íà 
ñíåãîõîä, ÓÀÇ áîðòîâîé èëè  ëîäî÷íûé 
ìîòîð 40 ë.ñ. Òåë. 8-914-922-38-99.

ÃÀÐÀÆ â ð-íå õëåáîçàâîäà (6x12, 
âîðîòà 4,1õ4,1) çà 1100 òûñ. òîðã, àâ-
òîîáìåí. Òåë. 8-902-179-35-29.

ПРОДАМ
ÊÀÒÅÐ «Íåïòóí-3» (äëèíà 5 ì, ìîòîð 

«ßìàõà» 40 ë.ñ., ïðèöåï) çà 350 òûñ. Òåë. 
8-902-514-15-50.

ËÎÄÊÓ «Êàçàíêà-2Ì» (äëèíà 5 ì, 
40 ë.ñ., ïðèöåï) çà 350 òûñ. Òåë. 8-904-
155-42-09.

ËÎÄÊÓ ÏÂÕ «Suzumar-DS360» (äëèíà 
3,6 ì, ìîòîð «Suzuki» 15 ë.ñ.) çà 150 òûñ. 
Òåë. 8-908-649-12-18.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ ВАЗ-2111 1999 г. МКПП. Тел. 
8-914-949-02-90.

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
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

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

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

ДЛЯ УАЗ-3151 запчасти, кузовные 
детали, сиденья «хантер», мосты ги-
бриды под пружины; МКПП и  РКП от 
469. Тел. 8-902-576-55-95.

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.

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

АКПП U-240. Тел. 8-924-614-69-99.

ВАЗ-2105 в разбор, колeса R-14 
от «Приоры», мотор 03  по запчастям, 
новые поршни  76,4 мм, кольца, ГБЦ 
с  новыми  клапанами  и  колпачками, 
КПП-4 и  др. Тел. 8-904-133-84-13.

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

ДИСКИ R-17 5x100 с  резиной 
225/45/17 за 16 тыс. 8-904-119-26-50.

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  
колeс. Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ ВАЗ КПП-4 в хор. сост., КПП-5 
под ремонт. Тел. 8-950-074-00-20.

ДЛЯ ВАЗ молдинги  порогов, перед-
ние фары 06, ковры, тосол 3  л, желез-
ные канистры 20, 40 л, шлем для стрит 
гонщиков, магнитолу, сабвуфер пассив-
ный 12 голова, короб «Мистери» под 12 
блин, провода для прикурки, приборку 
06, бамперы 05, карбюратор, номерные 
рамки, кронштейн госномера, диски  
сцепления, ковёр багажника, решетку 
радиатора 06, козырьки  от солнца, 
евроручки. Тел. 8-924-700-55-58. 

ДЛЯ ВАЗ моторчик печки, подста-
канники, ручки  дверные внутренние, 
трамблёры кулачковые, бесконтактное 
зажигание, грили  под динамики, 2 
левых динамика, спидометр 06, новые 
ремни  +  защипки, сошки, бензонасос, 
крестовины, редукторный стартер, 2 
листа шумоизоляции, фильтры мас-
ляные, пластик салона. Тел. 8-924-
700-55-58.

ДЛЯ ВАЗ прицеп с  тентом на всесе-
зонной резине с  документами  за 30 
тыс. Тел. 8-924-700-55-58.

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

ДЛЯ ВАЗ-2107 кузов без документов, 
ВАЗ-2106 распиленный, запчасти. Тел. 
8-950-074-00-20.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 8-904-134-49-63.
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Заводим двигатель 
в мороз. А какой 

предел по «минусу»?
В России ездят в любую погоду 

— даже в морозы под 50 °C. А рас
считаны ли на такое автомобили? «За 
рулем» выяснил у производителей 
и испытателей, какая температура 
предельна для мотора.

Упоминание каких-то стандартов, огова-
ривающих невозможность использования 
автомобиля при низких температурах, 
порождает у нашего человека ухмылку. 
Дескать, полстраны ездит при любых 
морозах и знать не знает о каких-то 
ограничениях.

Получается как в старом анекдоте про 
шмеля, который летает вопреки законам 
аэродинамики. Взять, к примеру, аккуму-
ляторную батарею: токи холодной прокрут-
ки проверяют всего лишь при минус 18 °C.

Про зимнее дизтопливо вообще лучше 
не думать: Техрегламент указывает смеш-
ные —20 °C (для арктического —38 °C) по 
предельной температуре фильтруемости. 
Самые серьезные ограничения есть по мо-
торным маслам: те, что имеют индекс 0W, 
должны обеспечивать проворачивание 
коленвала при —35 °C и прокачиваемость 
при —40 °C.

Что говорят 
производители

Мы опросили автопроизводителей — 
при каких морозах можно пользоваться 
вашими машинами?

В Тольятти ответили быстро: автомоби-
ли Лада предназначены для перевозки 
людей при температуре окружающего воз-
духа от минус 40 °C. Те же цифры указали 
инженеры Jaguar Land Rover.

Зато на Porsche, как выяснилось, огра-
ничений… нет!

Представители сервисного депар-
тамента Subaru пояснили, что подоб-
ной информацией не располагают: де-
скать, есть только требования к системе 
 ЭРА-ГЛОНАСС по гарантированной 
работе на 40-градусном морозе.

Hyundai заявляет минимальную темпе-
ратуру минус 40 °C, причем для России 
проведена адаптация со стандартных —30 
°C. Но это скорее предел для разработ-
чиков при проектировании. Расширение 
температурного диапазона приведет к 
значительному удорожанию машины.

А представители фирмы Mazda подчер-
кнули, что производитель не указывает 
минимальную температуру окружающей 
среды, при которой блок управления 
запрещает запуск двигателя. А посему 
русский мороз этим машинам не страшен.

В Kia также ответили уклончиво: авто-
мобили, реализуемые компанией «Киа 
Россия и СНГ», соответствуют требова-
ниям Технического регламента ТР ТС 
018/2011 и полностью приспособлены 
для эксплуатации в России в зимнее 
время года. При выводе моделей на рос-
сийский рынок компания осуществляет 
дополнительную адаптацию для эксплу-
атации в более суровых климатических 
условиях.

А вот что сказали представители 
Renault.

Производитель гарантирует пуск дви-
гателя при температуре до —30 °C. Но 
реально автомобили Arkana и Kaptur с 
турбодвигателем 1.3 (TCe150) в сочета-
нии с вариатором CVT8 были испытаны 
в условиях экстремального холода при 
температуре от —37 до —58 °C. Однако 
это была специальная экспедиция для 
тестирования автомобилей Renault за 
пределами нормальных условий экс-
плуатации. Соответственно, при исполь-
зовании в таких же обстоятельствах от-
ветственность за эксплуатацию ложится 
на владельцев.

Каждый сам за себя?
Если мотор машины пустился, то и 

передвигаться на ней, как правило, мож-
но. Именно это охотно подтверждают 
автопроизводители. Но одно дело — тем-
пература, при которой можно ехать, и 
совсем другое — температура, при кото-
рой возможен холодный пуск. Обратите 
внимание: только один производитель 
говорил о запуске.

ГОСТ Р 54120–2010 «Двигатели 
автомобильные. Пусковые качества» 
никто не отменял. А в нем сказано, что 
бензиновый мотор в базовом оснащении 
формально обязан пускаться только до 20 
градусов мороза, а дизельный — лишь до 
10 градусов. Всё, что ниже, получается, не-
нормальные условия эксплуатации. Пуск 
мотора даже при 25-градусном морозе 
никакими стандартами не гарантируется.

Поэтому предъявлять претензии офи-
циальному дилеру насчет того, что его 
автомобиль не пускается при морозе 
за 20 градусов, довольно сложно. И не 
секрет, что число дилеров в регионах с 
экстремальным климатом исчисляется 
единицами, и никто не потащит заупря-
мившуюся машину за тысячи километров 
для споров по гарантии. Впрочем, произ-
водители кровно заинтересованы в том, 
чтобы их машины хорошо заводились и 
достойно переносили холода. Конкурен-
ция работает лучше ГОСТов!

Водителям же советуем не расслаблять-
ся. Что бы ни обещали производители, 
наедине с морозом действует закон джун-
глей: «Каждый сам за себя!» Хотите ез-
дить на машине в мороз за «тридцатник» 
— присмотритесь к тому, как это делают 
умудренные опытом соседи. Помните, 
что привычного нажатия кнопочки или 
поворота ключика для зимнего пуска мо-
тора может и не хватить. Даже новенький 
автомобиль подчиняется законам физики.

Мнение специалиста
Техническим регламентом Таможенного 

союза 018/2011 «О безопасности колес-
ных транспортных средств» обязательные 
требования в отношении предельных тем-
ператур, при которых должна сохраняться 
работоспособность автомобиля, регла-
ментированы только для автомобилей 
скорой медицинской помощи (от минус 
40 °C до плюс 40 °C).

Для остальных категорий транспорт-
ных средств предельные температуры 
устанавливаются изготовителем и приво-
дятся в руководстве по эксплуатации (как 
правило, от минус 40 °C до плюс 40 °C).

Нормативные значения диапазонов 
рабочих температур и предельных рабо-
чих температур также приведены в ГОСТ 
15150–69 (с актуальными изменения-
ми). Для транспортных средств «базово-
го» климатического исполнения «У» эти 
значения составляют от минус 40 °C до 
плюс 40 °C.

В отдельных случаях диапазон предель-
ных температур может быть расширен от 
минус 50 °C до плюс 45 °C. В соответ-
ствии с национальным стандартом ГОСТ 
Р 50992–2019, разработанным в раз-
витие ГОСТ 15150–69, для транспортных 
средств, находящихся в индивидуальной 
собственности и предназначенных только 
для эксклюзивного сезонного использова-
ния в определенных условиях, изготовите-
лем может быть установлен более узкий 
диапазон рабочих и предельных рабочих 
температур.

Положения данных стандартов (ГОСТ 
15150–69 и ГОСТ Р 50992–2019) в на-
стоящее время носят рекомендательный 
характер.

Требования к пусковым качествам дви-
гателей (ГОСТ Р 54120–2010)

для бензиновых двигателей темпера-
тура холодного пуска — минус 20 °C в 
базовом оснащении, а с применением 
устройств облегчения пуска — минус 
30 °C;

для дизельных двигателей с камерой 
сгорания в поршне и турбонаддувом, при 
степени сжатия не ниже 15, температура 
холодного пуска — минус 10 °C, а с при-
менением устройств облегчения пуска 
— минус 20–25 °C, в зависимости от 
конструкции камеры сгорания.

с применением систем тепловой под-
готовки двигателя, для АТС народно-хо-
зяйственного назначения, температура 
холодного пуска составляет минус 45 °C.

Но данный стандарт не содержит требо-
ваний в отношении предельных темпера-
тур, при которых должна сохраняться ра-
ботоспособность двигателя как составной 
части автомобиля.

«За рулем»

В России больше  
нет Hyundai Solaris 

дешевле 1 млн рублей
Hyundai Motor с 31 января повысила 

рекомендованные розничные цены почти 
на все модели в России. Автомобили подо-
рожали на 30-60 тысяч рублей.

Бюджетный седан Solaris стал дороже на 
35 тысяч, теперь даже самая доступная 
версия стоит более миллиона рублей — 1 
005 000 (и это только рекомендованная 
цена, без учета дилерских накруток).

За седан С-класса Elantra придется 
заплатить на 30 тысяч больше. Сразу 50 
тысяч рублей прибавил кроссовер Tucson. 
На столько же подорожала компактная 
Creta. Цены на седан D-класса Sonata 
выросли на 40 тысяч.

Прибавка в цене среднеразмерного 
кроссовера Santa Fe оказалась самой 
заметной — 60 тысяч рублей. Стоимость 
полноразмерного Hyundai Palisade под-
скочила на 50 тысяч.

В итоге теперь установлены следующие 
начальные цены на автомобили корейской 
марки:

Hyundai Solaris — 1 005 000 рублей;

Hyundai Elantra — 1 589 000 рублей;

Hyundai Tucson — 2 059 000 рублей;

Hyundai Creta — 1 349 000 рублей;

Hyundai Sonata — 1 964 000 рублей;

Hyundai Santa Fe — 2 814 000 рублей;

Hyundai Palisade — 3 779 000 рублей.
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АНЕКДОТЫ 

,,,
С женского форума:

- Девочки, подскажите, а то я так вол-
нуюсь! Я на восьмом месяце, а нужно 
удалять зуб. Не скажется ли это на 
ребeночке, не родится ли уродцем, с 
личиком может что-то случится? Кто-
нибудь удалял зуб во время беремен-
ности? А то я паникую!

Из комментов:

- У меня знакомая удаляла зуб во 
время беременности, так ребeнок 
родился без зубов.

,,,
Работаем с двумя коллегами 

мужского пола в женском кол-
лективе. Более 20 разнообраз-
ных дам. Один из коллег на днях 
развeлся. Заходит с утра в по-
мещение, поднимает руку и орeт 
«Свободная касса!!!».

,,,
После регулярных просмотров смер-

тельных ДТП уже пару лет по трассе 
держу 80-90. Заметил такие плюсы:

- Расход топлива опустился на уро-
вень 5,2-6 л.

- Меньше устаю за рулем.

- Внутри покой, уходит суета.

- Приезжаю куда еду)

,,,

В мезозое была эпоха больших и 
длинных динозавров. Представьте 
себе такого гиганта 40 метров длиной. 
К его хвосту подбегает мелкий хищник 
размером с кошку и начинает отку-
сывать мясо. По нервным волокнам 
динозавра бежит сигнал в голову: что-
то не так. Но скорость сигнала всего 
80 метров в секунду (это норма и для 
человека). Через полсекунды сигнал в 
мозгах. Еще полсекунды на выработку 
решения: посмотреть, что там. Много-
тонная шея с головой поворачиваются: 
ага! Меня едят! На это уходит еще 
полторы секунды. В хвост побежала 
команда: раздавить эту наглую пи-
сюшку в фарш. Еще полсекунды и 
хвост начинает движение. Итого три 
секунды. За это время можно отгрызть 
хороший кусок, отпрыгнуть в сторону 
и наблюдать за движениями хвоста 
неудачливого динозавра.

Вы думаете, что эти диплодоки хо-
дили с отгрызанными хвостами? От-
нюдь! У динозавров развился второй 
центр принятия решений. Это не мозг, 
а утолщение спинного мозга раз-
мером с грецкий орех. И находилось 
оно как раз под хвостом - у задницы. 
Теперь простые решения динозавр 
мог принимать раза в три быстрее и 
так просто его было не укусить. Да. 
Решения принимались @опой, но это 
вынужденный компромисс. Работая в 
крупной компании, не удивляйтесь, что 
многие вопросы решаются «через @
опу». Решение головой может занять 
несколько лет.

,,,
Хочется чтобы к мужикам были 

трейлеры, отзывы и спойлеры.

,,,
Современные подростки не пред-

ставляют себе, как нам сложно было 
находить что-то возбуждающее в 
журналах «Работница» и «Крестьянка».

,,,
Около запорошенного снегом 

питерского гаишника останавли-
вается иномарка, из неe выходит 
японец и говорит:

- Оясуминасай, сумимасэн, 
омавару-сан, доко-дэ ватаси-ва 
коно юкитоси-ни Кока-Кола -но 
кан-о коубаймас-ка?

На что гаишник ему отвечает:

- Извините, я не понял. Вы спра-
шиваете, где в этом печальном 
заснеженном городе купить буты-
лочку чего?

,,,
Жизнь такая, какой мы еe представ-

ляем. Всe зависит от нашего воспри-
ятия. Ведь на любую ситуацию можно 
посмотреть с разных сторон. Можно 
быть разведенной, а можно свободной. 
Можно быть обремененной бытом, а 
можно хранительницей очага. Можно 
тащить на себе семью, а можно быть 
опорой любимых людей. Можно всю 
жизнь вытирать @опы, а можно по-
святить себя детям. Даже можно 
быть безнадeжно больным, а можно 
осведомленным об исходе. Слова 
коварны, они решают, что ты будешь 
чувствовать.

,,,
Ты загнал меня этим вопросом 

в гугл...

ххх: Девушки, ну запомните уже! 
Когда парень говорит кому-то, что 
он «жeстко e@@лся», это не про 
измену, не про удовольствие и 
вообще не про секс!!

,,,
- Я в песне по Костю-моряка слыша-

ла: «Но и молдаванка, и пересы обо-
жают Костю-моряка». И этот Костя мне 
представлялся гулякой, которого знает 
какая-то девушка-молдаванка и какие-
то девушки-пересы. Кто такие, почему 
молдаванка одна, а перес много?..

- Пересы - это портовые собаки, 
которые любят кости моряка)

- Это рождает новые вопросы о та-
инственной молдаванке )))

,,,
ХХХ: А я правильно понимаю что 

Георгий Победоносец на гербе Мо-
сквы тестирует дракона на Ковид?

YYY: Да, а палка такая длинная 
чтобы дистанцию в 2м поддер-
живать.

,,,
С: Как же мне хреново, так пить 

нельзя:)

V: то, что тебе 2 раза по 20, не озна-
чает, что и пить надо как двум двадца-
тилетним тебе)

,,,
Отчего кулинарные рецепты в 

интернете принято снабжать таки-
ми устрашающими заголовками? 
Меня они, во всяком случае, пуга-
ют: слишком похоже на проклятие. 
«Вы никогда больше не купите 
магазинную колбасу». «Будете го-
товить эти пельмени каждый день». 
«Едим этот кекс всей семьей целую 
неделю и не можем остановиться». 
Да идите вы к лешему с таким 
угощением.

,,,

Мастерство вождения, это не когда 
дрифт и спойлер на тачке. Нет.

Мастерством вождения обладает 
Абдолбек. Он приезжает ежедневно на 
мусоровозе. И способен развернуться 
на пятачке двора, по снежной каше и 
льду, не задев Ауди, Теслу и Лексус. 
При этом болтая по видеосвязи с 
кем-то еще.

,,,
xxx: Вова хочет накачаться, как 

Шварценеггер, но пока у него с 
Арни общего только то, что однаж-
ды он тоже голый искал одежду.

,,,
xxx: выгорание на работе бывает 

иногда странным

xxx: вот, например, наш ведущий 
инженер послал к фигам чертежи и 
электронику и ушел из компании «де-
лать ноготочки»

yyy: каждый день узнаю о технарях 
что-то новое и ничему не удивляюсь, 
но это даже для меня слишком

,,,
Не пойму, почему так много бел-

ковых организмов вокруг хотят 
иметь сборную 
по футболу, ко-
торой типа мож-
но гордиться? 

А они не хотят 
погордиться пе-
редовой наукой, 
конкурентным в 
мире образова-
нием, передо-
вой и доступной 
медициной? 

Ведь это гораз-
до сильнее скра-
сило бы нашу 
жизнь, нежели 
футбол.

,,,
А никто не за-

думывается, поче-
му производители 
видеокарт тупо 
поднимают на них 
цены, вместо того, 
чтобы оставлять 
все видеокарты 
себе и майнить, 
майни т ь , май -
нить?...

,,,
Продукты в от-

делениях «Почты 
России» выгля-
дят так, как буд-
то прямо здесь 
можно собрать 
передачку  на 
зону.

,,,
Если хочешь най-

ти потерявшихся 
к о гда - т о  род -
ственников, купи 
дом у моря.

Чем примитивнее организм, тем 
интенсивнее он размножается...

,,,
Сын впервые привел будущую супру-

гу знакомиться с родней. Все очень 
долго молчали... Первой заговорила 
бабка:

- Енто вам за то, што не молитеся!

,,,
Времена нынче такие, что назва-

ние романа «Три товарища» лучше 
писать с цифрой.

,,,
Были у семейного психолога. Все 

было хорошо, пока она не подняла 
руку поправить волосы, а мой муж по 
привычке не шуганулся.

,,,
- Моя жена как Буратино. Каждый 

раз, когда она мне врет, ее нос 
распухает...

,,,
- У меня сегодня младшая сестра по-

шла в первый класс. А я ей и говорю: 
«Ты куда, блин, пошла, мы в экономе 
летим!»...

,,,
- Ты почему мне долг не воз-

вращаешь?

- Это экономически невыгодно.
,,,

Самый простой способ испортить 
девушке вечер - это повысить на нее 
голос несколько лет назад.

,,,
Вопрос: как определить - облако 

над тобой или туча?

Элементарно: облака - бело-
гривые лошадки, а тучи - они как 
люди!

,,,
- Привет! Вы наверняка слышали 

обо мне! Одно время я был самым 
молодым человеком на Земле!..

,,,
Доктор приходит к больному 

мальчику. Его младшая сестренка 
бегает по полу босиком. 

- Ну-ка, красавица - надень та-
почки, а то заболеешь. 

Доктор уходит, а мать видит, что 
девочка все еще бегает босиком. 

- Ты слышала, что доктор сказал? 

- Да, он сказал, что я красавица!

,,,
Два месяца самоизоляции. Жена 

мужу:

- Дорогой, пойдешь в магазин за хле-
бом, застрелись заодно пожалуйста.

,,,
Еще предстоит выяснить, где были 

вегетарианцы все эти десять тысяч 
лет, пока остальные люди пыхтели, 
одомашнивали скот, таскались через 
бурелом на охоту. Почему они молчали 
и не подсказали, что можно просто 
есть бананы и бобы?
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕМ кат. В-С-Д. Тел. 8-914-
936-54-30.

ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕР-универсал в парикмахер-

скую. Тел. 8-950-117-09-80.

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 расчету 
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 дис-
петчер. Оплата высокая, своевременная, 
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). 
Тел. 8-902-569-06-86, 8-902-179-77-09.

В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин требуются 
сборщик мебели  (центр), грузчики  
(Падунский район). Тел. 8-902-547-06-
39 с  10 до 17.

В ОГБУ «СШОР «Спартак» требуются 
уборщик служебных помещений, води-
тель автобуса «Тойота-Хайс» (кат. Д). 
Официальное трудоустройство, соцпа-
кет. Тел. 8-914-930-42-77.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) тре-
буются грузчик (столовая), мойщики  
посуды (мясной цех, столовая), повар, 
заведующий столовой, пекари  (сто-
ловая, кондитерский цех), буфетчик, 
кондитер (кондитерский цех), кухонные 
рабочие (столовая, котлопункт), кладов-
щик (склад), изготовитель мясных п/ф, 
уборщик п/п. Тел. 340-531.

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

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

В САНАТОРИЙ требу-
ется грузчик. Тел. 35-00-
54 центр.

В САНАТОРИЙ тре-
буется медицинский 
регистратор. Тел. 35-00-
54 центр.

В СЕТЬ магазинов 
одежды и  обуви  тре-
буется кладовщик. Тре-
бования: опыт работы, 
знание торговых про-
грамм, з/п от 35 000 
руб., трудоустройство 
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/
ремонтник, сантехник, слесарь-сборщик. 
Тел. 48-03-54.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту водителей погрузчика, слесаря по 
ремонту подвижного состава, механика, 
электромонтера связи, составителя по-
ездов, помощника машиниста тепловоза, 
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 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 рабо-
ту мастера цеха, инженеров-механиков, 
инженеров-энергетиков, начальника 
участка по ремонту, инженера-химика. 
Тел. 8-924-716-12-96.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) тре-
буются мастер-контролер деревоо-
бработки, 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 за-
воду (центр) требуются мастер смены, 
контролер ОТК, оператор линии  сорти-
ровки  (круглый лес, обучение), слесарь 
КИПиА, слесарь ГПМ, охранник, электро-
монтер, кладовщик, электрогазосварщик, 
автослесарь, водитель самосвала. До-
ставка служебным транспортом. Тел. 
35-00-42.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ за-
воду (центр) требуются специалист по 
промышленной безопасности, началь-
ник отдела охраны труда, специалист 

в отдел охраны труда (без опыта, об-
учение). Доставка служебным транс-
портом. Тел. 35-00-42.

ЛЕСОПРОМЫШ-
ЛЕННОМУ предпри-
ятию в г. Усть-Кут 
требуются водители  
грузового автомоби-
ля с  манипулятором, 
бензовоза (ДОПОГ). 
Тел. 8-924-611-00-00 
Руслан Витальевич.

МУП «ЦАП» требуют-
ся слесарь по ремонту 
узлов и  агрегатов, ав-
тоэлектрик, электро-
монтер, кондукторы, 
водители  кат. Д. Тел. 
41-16-62.

НА ПОСТОЯННУЮ 
работу в АО «Группа 
«Илим» требуются раз-
норабочие. Тел. 8-950-
149-66-32, 8-964-109-
38-53  в рабочее вре-
мя.

НА ПОСТОЯННУЮ 
работу требуются мон-
тажники  м/конструк-
ций 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 требуется бухгал-
тер. Тел. 49-25-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется инже-
нер-конструктор (работа в «Компас  
3D», «AutoCad»). Опыт работы при-
ветствуется. Резюме: office@bzmk.ru, 
тел. 49-25-33.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется убор-
щик офисных помещений. Анкети-
рование в рабочие дни  с  9 до 18 по 

адресу: ул. Янгеля-
111А, БСТ.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются водители  
лесовозов (Энерге-
тик). Тел. 8-902-579-
74-72.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются водитель 
кат. Е, оператор фрон-
тального погрузчика, 
сторож (промплощадка 
БрАЗа). Тел. 8-964-
213-99-99.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются наладчик 
оборудования, води-
тель кат. С, продавцы, 
специалист отдела 
кадров, 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 автос-
лесарь. 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 води-
тель кат. Е (лесовоз 
«Вольво»). Тел. 8-924-
616-78-76.

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

ТРЕБУЕТСЯ диспет-
чер пульта охраны. Тел. 
8-904-158-09-78.

ТРЕБУЕТСЯ кухон-
ный работник (центр). 
Тел. 265-265.

ТРЕБУЕТСЯ маши-
нист автокрана. Офи-
циальное трудоустрой-
ство, 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 

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 31 дорожно-транс-
портных происшествий, в 1 из них один 
человек был ранен. По дорожно-транс-
портным происшествиям проводятся 
необходимые следственные действия, 
устанавливаются причины и обстоя-
тельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
601 человек, в том числе 7 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-

стоянии и 14 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 15 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
16 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 43 
водителя нарушили скоростной режим, 
29 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 174 – не 
использовали ремни безопасности, 
38 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. 

ИТОГИ ПМ «ТОНИРОВКА»
Госавтоинспекция подвела итоги 

профилактического мероприятия «То-
нировка», которое проходило 28 января 
на территории Братска и Братского 
района 

Инспекторы ГИБДД ежедневно оста-
навливают автомобили с чрезмерно 
затемнeнными стeклами.

В случае визуального обнаружения 
признаков административного право-
нарушения, инспекторы проводят за-
мер светопропускания специальным 
прибором.

За сутки сотрудники Госавтоинспек-
ции выявили 8 водителей, допустивших 
указанный вид правонарушения. Все 
были привлечены к административной 
ответственности по части 3.1 статьи 
12.5 КоАП РФ (Управление транспорт-
ными средствами, в которых светопро-
пускаемость стекол не соответствует 
требованиям технического регламента 
о безопасности колесных транспортных 
средств), которая предусматривает 
штраф в размере 500 рублей. Води-

телям, которые отказались на месте 
устранить нарушение выписываются 
предписания об устранении обстоя-
тельств, способствующих совершению 
правонарушения. В десятидневный 
срок они должны устранить нарушения 
и явиться в подразделение ГИБДД для 
предъявления транспортного средства 
сотрудникам Госавтоинспекции. В про-
тивном случае, в отношении водителя 
будет составлен административный 
протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП 
РФ (неповиновению законному распо-
ряжению или требованию сотрудника 
полиции), что влечет за собой нало-
жение административного штрафа в 
размере от 500 до 1000 рублей или 
административный арест на срок до 15 
суток, кроме того, ТС могут снять с учета.

Госавтоинспекция напоминает: то-
нированные стекла автомобиля зна-
чительно ограничивают видимость для 
водителя и способствует возникнове-
нию опасных ситуаций на проезжей 
части, особенно в темное время суток, 
которые могут привести к ДТП.

плавающий 5/2, з/п от 25 т.р., центр). 
Тел. 8-950-109-39-20.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ фиска-
рист на тупик, бракер 
на погрузку-приемку 
круглого леса. Падун-
ский район. Тел. 8-964-
214-10-23.

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

ТРЕБУЕТСЯ электро-
монтер. Тел. 8-914-
901-32-05.

ТРЕБУЮТСЯ авто-
грейдеристы, водитель 
лесовоза, мастер участ-
ка, механик лесозаго-
товительной техники. 
Вахта. Тел. 8-952-611-
77-00.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В (соц-
пакет). Тел. 340-572.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е (ле-
совоз), операторы гидроманипулятора 
(фискарист). Тел. 8-950-078-60-19, 
8-950-108-00-04.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесово-
зы. Оплата сдельная и  стабильная. 
Тел. 8-952-617-08-00.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов 
кат. С, Е. З/п высокая. Тел. 8-924-998-
80-35.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. Е (Ка-
мАЗ), машинист автогрейдера, вальщик 
на ручную валку. Тел. 8-902-173-32-82.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. С 
(Энергетик), продавец-кассир (центр). 
Тел. 44-10-40.

ТРЕБУЮТСЯ водитель погрузчика 
«Бобкет», электромонтер, электро-
газосварщики, машинисты крана 
(мостовой и  на пневмоходу), плот-
ники  (бетонщики), водитель кат. С, 
сантехник, лаборант производства 
строительных материалов, технолог 
цеха по производству строительных 
материалов, монтажник. Тел. 49-20-40, 
8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ газорезчики, элек-
трик по КБ. Тел. 8-950-122-09-14.

ТРЕБУЮТСЯ грузчик, продавец. 
Тел. 42-47-97.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики, операторы 
1С. З/п от 40 000 руб. Тел. 8-902-
764-09-71.

ТРЕБУЮТСЯ лесозаготовитель-
ный комплекс  на услуги  (Киренский, 
Катангский район), лесовозы на вы-
возку круглого леса. Тел. 8-901-657-
70-21.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники  (соцпакет). Тел. 340-572.

ТРЕБУЮТСЯ на работу вахтовым 
методом слесарь-ремонтник, фиска-
рист, оператор сушильных камер, пи-
лоточ ленточных пил, плотник, водитель 
КамАЗа. Тел. 8-908-217-64-28.

ТРЕБУЮТСЯ отделочники, пли-
точники, разнорабочие. Тел. 26-37-02.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на обшивку 
фасада (территория БрАЗа). Тел. 

8-983-243-12-40.

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

ТРЕБУЮТСЯ уклад-
чики пиломатериалов 
(Падун). Тел. 37-10-77.

ТРЕБУЮТСЯ фишки 
для вывозки  на про-
межуток. Объемы. Тел. 
8-914-921-08-88.

ТРЕБУЮТСЯ элек-
трик-диагност, агре-
гатчик. З/п высокая, 
официальное трудо-
устройство, соцпакет. 
Тел. 278-778 центр.

ТРЕБУЮТСЯ элек-
тромонтеры по об-
служиванию и  ремонту 
ИТСО. Тел. 340-572.

АО «БРАЗМК» (Па-
дун) примет на работу 
инженера по снабже-
нию, инженера по труду 

и  заработной плате. Тел. 356-056, 
e-mail: info@brazmk.ru

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

АО «БЭСК» срочно требуются на 
постоянную работу электромонте-
ры, электромонтеры-водители  в 
ж/р Центральный. Полный соцпакет, 
официальное трудоустройство. Тел. 
8(3953)41-59-13.
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ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ
Братские полицейские оказали по-

мощь попавшему в аварию жителю 
Красноярска. Сотрудники ГИБДД Меж-
муниципального управления МВД Рос-
сии «Братское» помогли водителю, по-
павшему в сложную ситуацию на дороге.

На днях в дежурную часть полиции 
поступило сообщение от жителя сосед-
него региона. Мужчина сообщил, что на 
федеральной трассе «Вилюй» попал в 
дорожно-транспортное происшествие, в 
результате которого дальнейшее пере-
движение оказалось невозможным. На 
тот момент температура окружающего 
воздуха опустилась уже ниже 20 гра-
дусной отметки, а поломка не позволяла 
завести автомобиль, чтобы согреться.

На место происшествия направился 
наряд дорожно-патрульной службы в 
составе старшего лейтенанта полиции 
Алексея Сушина и лейтенанта полиции 
Алексея Скворцова. Оформив все не-
обходимые документы, полицейские 
приняли решение оказать помощь ав-
томобилисту. Они организовали транс-
портировку неисправного транспорта, 
а иногороднего водителя доставили 
к его знакомым, живущим в одном из 
районов Братска.

Гражданин выразил инспекторам 
ДПС искренние слова благодарности 
за неравнодушие, чуткость и профес-
сионализм.

АВАРИЯ НА УСТЬ-ИЛИМСКОЙ ТРАССЕ
Водитель легкового автомобиля по-

страдал в ДТП, которое произошло в 
субботу, 29 января на 60 км автодороги 
«Братск-Усть-Илимск». В 21 час 20 
минут водитель автомобиля «Тойота 
Калдина», двигаясь со стороны города 
Усть-Илимска в Братск, допустил на-
езд на прицеп с бытовым вагончиком, 

который находился на обочине дороги. 
С травмами различной степени тяжести 
47-летний водитель иномарки был го-
спитализирован в братскую городскую 
больницу. По факту дорожно-транспорт-
ного происшествия проводится про-
верка, устанавливаются обстоятельства 
и причины произошедшего.

«АВТОКРЕСЛО – ДЕТЯМ»
В рамках профилактического меро-

приятия «Автокресла – детям» сотруд-
ники ГИБДД совместно с инспекторами 
по делам несовершеннолетних провели 
рейд по выявлению нарушителей правил 
перевозки детей.

Госавтоинспекция Межмуниципально-
го управления МВД России «Братское» 
обеспокоена случаями дорожно-транс-
портных происшествий, в которых по-
страдали дети-пассажиры. За прошлый 
год в 15-ти ДТП были ранены 13 несо-
вершеннолетних. 2 ребенка в момент 
аварий получили травмы несовмести-
мые с жизнью. 

Для того чтобы напомнить взрослым 
о детской безопасности в автомобиле, 
полицейские провели проверку выпол-
нения водителями пункта 22.9 Правил 
дорожного движения. Мероприятие, в 
первую очередь, было направлено на 
привлечение внимания к проблеме 

детского дорожно-транспортного трав-
матизма. 

Только за день проведения рейдовых 
мероприятий стражи порядка привлекли 
к ответственности 8 нарушителей, ко-
торые игнорировали требования ПДД к 
перевозке детей, тем самым подвергали 
их жизнь и здоровье опасности. За весь 
прошлый год инспекторами было вы-
явлено 983 факта перевозки детей без 
специального детского удерживающего 
устройства. Нарушители привлечены к 
административной ответственности.

Во время рейда инспекторами ПДН 
проводились с водителями профилак-
тические беседы об ответственности 
за ненадлежащие исполнение роди-
тельских обязанностей и нарушение 
правил перевозки несовершеннолетних 
пассажиров. Всем участникам меропри-
ятия были вручены памятки о правилах 
перевозки детей. 

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
бухгалтер по расчету заработной пла-
ты, слесарь и  механик по ремонту д/о 
оборудования. 321-4552, ok@domei.ru

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
машинист мостового крана, помощник 
рамщика. Тел. 8-964-743-86-73.

В ЗДАНИЕ автовокзала требуются 
охранник, дворник, уборщик(-ца) пл. 
туалета. Тел. 8-908-665-69-46.

В КАФЕ (пр. Ленина-40) требу-
ются мангальщик, помощник повара, 
официант, кух. работник. Тел. 8-924-
701-90-92.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требуют-
ся электромонтеры, слесари-сантехники, 
плотники, рабочие зеленого хозяйства, 
водитель погрузчика «Вовсат», под-
собные рабочие, бухгалтер, экономист, 
специалист по охране труда, распреде-
литель работ, уборщик, кондитер, повар 
(вахта), в Энергетик - грузчик, старший 
повар, повар-кассир. Тел. 49-60-91.

В ОТДЕЛ рекламы ТРК «Братск» 
требуются менеджеры (опыт работы 
необязателен). Тел. 41-63-84. Резюме: 
info@trk-bratsk.tv


