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Прививочная кампания 
против клещевого 

энцефалита началась  
в Иркутской области

Поставить вакцину можно во всех по-
ликлиниках региона. Об этом сообщили 
в министерстве здравоохранения При-
байкалья.

Прививка рекомендована всем людям, 
планирующим поездки в лес в сезон актив-
ности клещей. В прошлом году от их укусов 
в Иркутской области пострадало более 
десяти тысяч человек, вирусом клещевого 
энцефалита заразились 28.

Источник: ТРК «Братск»

Депутат Заксобрания 
Приангарья Олег Попов 

предложил отменить 
запрет на вылов омуля

Депутат Законодательного собрания 
Иркутской области Олег Попов предлагает 
снять запрет на промышленный вылов 
байкальского омуля, который действует 
в Иркутской области и Бурятии с октября 
2017 года. Парламентарий направил 
соответствующее обращение в органы 
исполнительной власти областного и 
федерального уровней. Как рассказал 
Братской студии телевидения депутат, 
такие меры позволят создать новые ра-
бочие места. К тому же байкальская рыба 
полезнее импортной.

Олег ПОПОВ, депутат Законодательного 
собрания Иркутской области: «Было бы у 
нас всё хорошо, жили бы мы в прежних 
условиях, можно было бы ещё подождать 
год-два, пока популяция ещё больше уве-
личится. Но сегодня, когда увеличиваются 
цены, мы все ходим в магазин и видим, 
сколько стоят продукты, рыба, привезён-
ная из-за границы, мне кажется, пришло 
время для таких мер. Необходимо снять 
этот запрет уже сегодня».

Олег Попов также отметил, что поголо-
вье рыбы в 2020 году выросло на 60 % по 
сравнению с 2017-м. Депутат надеется, 
что его инициативу одобрят, а ответ на 
обращение дадут в ближайшее время.

Источник: БСТ
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НОВОСТИ Ездить «на лампочке» 
вредно? Бензобаки 

взрываются?..
Электробензонасос — весьма на

дежный узел современного автомо
биля. Однако необычные условия 
работы, связанные с постоянным 
пребыванием всех его «потрохов» в 
бензине, породили немало мифов. 
Эксперты «За рулем» всё объяснили.

Какой октан тяжелее?
Говорят, что бензонасос, постоянно 

работающий на низкооктановом бензине, 
прослужит дольше, чем на высокоокта-
новом, поскольку у него более высокая 
плотность.

Это неверно. Плотность любых бензи-
нов, вне зависимости от их октанового 
числа (ОЧ), составляет 725,0–780,0 кг/
м3 при 15 °C. Практически все автопро-
изводители допускают использование 
бензинов с разными ОЧ, и никаких объ-
ективных данных по связи ОЧ и ресурса 
бензонасоса нет.

Лед и пламень
Утверждают, что бензонасос теорети-

чески не может замерзнуть, поскольку 
бензин при любых реальных температурах 
остается жидким.

К сожалению, изредка все-таки может! 
Бензин, конечно, не замерзает, но в лю-
бом топливном баке скапливается вода, 
пусть и в небольших количествах. Летом 
особого вреда от нее не будет, поскольку 
она не просочится через фильтрующую 
сеточку модуля бензонасоса. Но в силь-
ный мороз…

Модуль бензонасоса расположен внизу 
бака с таким расчетом, чтобы эжектор мог 
засасывать топливо до последних капель. 
Если уровень накопившейся воды накроет 
эжектор «с головой», и если эта вода за-
мерзнет, то подача топлива прекратится. 
Мы провели такой эксперимент, специ-
ально вморозив модуль бензонасоса в 
поддон с водой. Критическая толщина ле-
дяной корки — 8 мм. Это довольно много.

Наш эксперимент показал: чтобы вода, 
замерзшая в баке, вывела из строя бен-
зонасос, ее должно скопиться не менее 
литра!

Новое и старое
Приходится слышать, что раньше схема 

подачи топлива на машинах со впрыском 
была лучше.

Не совсем так. Вначале топливный 
насос располагался возле бензобака, 
за ним размещался фильтр, а дальше 
очищенный бензин под давлением по-
давался к двигателю. Недостатком такой 
схемы были не защищенные от коррозии 
контакты электропитания, а также про-
блемы с «сухим всасыванием». Если, к 
примеру, топливо почти полностью за-
кончилось и автомобиль еще постоял на 
жаре, то запуск будет затруднен, потому 
что самовсасывание у вихревых насосов 
очень слабое.

Затем топливный насос поместили в 
бак, а бензофильтр оставили снаружи — и 
это, пожалуй, было оптимальное решение. 
А в самых современных системах в еди-
ном модуле внутри бака располагаются 
и топливный насос, и фильтр — ради 
снижения себестоимости. Такая схема 
неудобна для замены фильтра, особенно 
если над бензобаком в кузове автомобиля 
нет специального лючка — и приходится 
снимать бак.

Современный топливный фильтр обыч-
но встроен в топливный модуль. Для его 
замены модуль приходится извлекать из 
бака и разбирать.

До лампочки!
Говорят, что при загорании индикатора 

низкого уровня топлива бензонасос на-
чинает ускоренно изнашиваться, захва-
тывая воздух вместо бензина.

Это не так. Мы специально разместили 
модуль электробензонасоса в поддоне 
с очень низким уровнем жидкости, ими-
тируя опустошение бензобака. Однако 
пластиковый стакан при этом полным-

полнехонек! Этот же стакан препятствует 
отливу топлива при кренах и ускорениях/
замедлениях машины.

В ситуации, когда бензин закончился 
полностью, «сухомятки» не будет. Дви-
гатель заглохнет, а электронный блок 
управления практически сразу отключит 
питание насоса. Наконец, и «сухомятку» 
электробензонасос переносит довольно 
спокойно: мы специально это проверяли 
в течение десятка минут. Насос в таком 
режиме даже не перегревается, да и ток 
потребления не растет.

Иногда подобные страшилки возникают 
применительно к автомобилям, пере-
веденным на газ. Дескать, если в баке 
топлива вообще нет, а двигатель работает 
на газе, то бензонасос постоянно качает 
воздух. Однако при правильном монтаже 
газобаллонного оборудования такого 
быть не должно. А непродолжительной 
работы без бензина насос не боится.

Налейте до полного!
Получается, тогда и низкий уровень 

топлива в баке не приводит к перегреву 
насоса?

Популярная страшилка: топливо охлаж-
дает и смазывает насос, а если его уро-
вень в баке слишком низкий, это может 
привести к перегреву, износу и в итоге к 
поломке бензонасоса. Якобы, особенно 
актуален этот нюанс в летний период.

Это не так. Смазывающая способность 
бензина ничтожна. Если говорить про 
ресурс, то влияние бензина состоит в 
том, что он играет роль не смазки, а ох-
ладителя. Бензонасос даже при холостой 
работе практически не греется. А уж как 
на его режиме сказывается наличие 
лишних 20 литров бензина и почему ни 
один из автопроизводителей об этом не 
догадывается — это «вопрос на миллион».

Что возгорится из искры?
Говорят, что любое искрообразование 

в щеточном узле бензонасоса чревато 
взрывом и пожаром.

Будь это так, все впрысковые автомоби-
ли на Земле давно бы сгорели. Не стоит 
путать искрообразование в системе зажи-
гания с возможным искрением щеточного 
узла. Чтобы загореться, горючая смесь 
должна быть стехиометрической или 
близкой к ней, а в модуле бензонасоса 
концентрация паров бензина несоизме-
римо выше, чем нужно для возгорания. 
Никакой бензонасос, даже старый, под-
жечь ее не сможет.

На некоторых топливных фильтрах про-
шлых лет был предусмотрен массовый 
контакт: заземление повышало безопас-
ность.

Не давите на психику
При замене насоса нельзя устанавли-

вать более мощный: излишнее давление 
повредит топливную магистраль.

Это сказки. Величина давления, созда-
ваемого электробензонасосом, априори 
выше реально необходимого: технологи-
ческий запас необходим для стабильной 
работы даже на максимальных режимах 
движения автомобиля. Чтобы излишне 
высокое давление ничего не повредило, в 
топливном модуле установлен регулятор 
давления, он же — перепускной клапан. 
Насос всё время работает с некоторым 
превышением реальной потребности, а 
излишки топлива при этом возвращаются 
обратно в бак. В общем, кашу маслом не 
испортишь.

Работа — не сахар
Говорят, что если в бак попадет сахар, 

то это может привести к выходу из строя 
топливной системы.

Популярный миф: если недобрые люди 
засыплют вам в бак сахар, он может за-
бить топливный фильтр или, того хуже, 
форсунки. Ремонт, возможно, влетит в 
копеечку. Между тем это теоретически 
невозможно, поскольку сахар в бензине 
вообще не растворяется.

Депутаты Заксобрания 
возьмут под контроль 

ремонт трассы  
Братск – Усть-Илимск

Депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области возьмут под особый 
контроль выполнение работ по ремонту 
автомобильной трассы Братск - Усть-
Илимск. Решение об этом было принято 
на заседании комитета по строительству 
и дорожному хозяйству ЗС.

«Этой дороге необходимо уделять повы-
шенное внимание», - подчеркнул глава 
комитета Виталий Перетолчин. По его 
мнению, капитальный ремонт трассы идет 
слишком медленно. «Жалобы от жителей, 
которые пользуются этой дорогой, посту-
пают постоянно, - констатировал депутат. 
- Она разрушается быстрее, чем успевают 
сделать очередной участок».

Протяжённость дороги, проложенной 
в шестидесятые годы прошлого века и 
заасфальтированной в семидесятые, 
составляет 245 км. Летом 2020 года пра-
вительство Иркутской области сообщило 
о том, что в течение трёх лет капитально 
отремонтируют 109 км трассы. Затраты 
на это оценили в 4,6 млрд руб. По ин-
формации министерства строительства 
и дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти, в 2022 году запланирован текущий 
ремонт 25 км.

Источник: Сибирские новости

В Братске предложили 
развивать биатлон, 

фигурное катание, кёрлинг 
и конный спорт

Информация об этом размещена в 
годовом докладе уполномоченного по 
правам ребёнка в Иркутской области. 
Копия документа опубликована на сайте 
Законодательного собрания Приангарья.

В докладе отмечается, что в целом в 
Прингарье отмечается положительная ди-
намика по созданию условий для занятия 
детей физкультурой и спортом. Однако в 
ряде городов и районов существует по-
требность в развитии новых видов спорта.

«На территории г. Братска необходи-
мо развивать такие виды спорта, как 
биатлон, фигурное катание, кёрлинг и 
конный спорт», - говорится в докладе 
омбудсмена.

Почему в Братске необходимо разви-
вать именно эти виды спорта, в докладе 
уполномоченного по правам ребёнка не 
уточняется. Отмечается лишь, что такие 
результаты были получены «согласно 
мониторингу». Отмечается также, что в 
Усть-Илимске есть запрос на развитие 
в городе картинга или иных технических 
видов спорта.

В документе также уточняется, что в При-
ангарье из года в год становится больше 
детей (от 3-х до 18 лет), которые занима-
ются массовым споротом и участвуют в 
соответствующих мероприятиях. Если в 
2016 году таких детей было 254 тысячи, 
то в 2021-м - свыше 350 тысяч. И это 
при том, что численность детей в Иркут-
ской области за последние годы остаётся 
примерно на одном уровне.

Источник: ТК Город

Олег Дерипаска предложил 
перенести столицу России 

в Сибирь, чтобы развивать 
отношения с Азией

Об этом бизнесмен заявил во время 
Красноярского экономического форума 
- сообщает информационное агентство 
«ТК Город» со ссылкой на «Интерфакс».

По мнению предпринимателя, в усло-
виях ухудшения отношений с западными 
странами нужно активнее развивать 
отношения со странами Азии. В первую 
очередь, с Китаем, рост экономики в ко-
тором выше европейского. Однако такая 
переориентация должна сопровождаться 
сменой системы управления.

- Я всегда говорю: кажется, это утопия, 
но зачем нам столица в Москве, если все 
интересы у нас - в Азии? - сказал Олег 
Дерипаска. - И другое время подлета 
ракет, и все остальное будет по-другому 
смотреться, если столица будет находить-
ся в Новосибирске, Красноярске.

Впрочем, по словам предпринимателя, 
для того, чтобы эффективно сотрудничать 
с азиатскими странами, нужно немало 
сделать и в самой России. Олег Дерипаска 
отметил, что в Восточной Сибири плохо 
развита инфраструктура, без которой 
экономическое партнёрство немыслимо.

- К сожалению, мы дальше Братска 
двинуться не можем, у нас нет инфраструк-
туры. Нужно создать инфраструктуру, 
которая будет производить все, - сказал 
бизнесмен.

Олег Дерипаска отметил, что у него есть 
конкретные предложения, что нужно де-
лать в первую очередь для развития отно-
шений с Азией. Однако, по его словам, их 
имеет смысл обсуждать с властями только 
тогда, когда «будет установлен мир».

Источник: ТК Город

Что и почём с привозом 
правого руля?

Ранее мы писали, что цены на японских 
аукционах несколько пошли вниз из-за 
оттока российских покупателей, а также 
роста стоимости фрахта для африканских 
стран. Однако пока это тенденция не име-
ет ярко выраженной окраски — эпизоди-
чески какие-то машины торугются ниже 
рынка, но так чтобы уже половина упала 
в цене серьёзно, такого нет.

К третьей декаде марта обозначилась 
проблема с вывозом машин из Японии.

Вывоз очень плохой, нет пароходов, 
из каких -то портов нет вывоза и надо 
перевозить машины в другой порт. До 
сих пор вывозят авто купленные ещё в 
ноябре 2021 г. 

По новым ценам купить машину на 
аукционе с двигателем более 1 литра 
выходит очень дорого. Например, на 1,5 
л. пошлина будет под 600 000 руб. Во Вла-

дивостоке Toyota Corolla Fielder 2010 г. c 
новым курсом встанет в 1 050 000 руб. , 
Honda Fit 2009 г. — больше 900 000 руб, 
гибридный Nissan Note 4WD 2019-го 
года обойдётся около 1 270 000 рублей.

А вот кей-кары по 0,7 л. понемногу уже 
начали брать — пошлина на них выросла 
всего на 40 000 рублей. И если в Японии 
машина куплена не очень дорого и обя-
зательно проходная (например, Daihatsu 
Mira), то в России она будет стоить по-
рядка 450 000 рублей.

Ну что ж. Табуретки наше всё! Начали 
мы с «марковников», а пришли в итоге к 
кастрюлькам на колёсах. Даунсайзинг, как 
раньше писали в модных автомобильных 
журналах. А если серьёзно, то модельный 
ряд кей-каров (автомобиль с объёмом 
двигателя 660 куб/см) весьма разноо-
бразен, более пятидесяти моделей уже 
представлено в продаже на Дроме.



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

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС, Вибер на 8-952-621-73-12 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель 3
НОВОСТИ«Контракт» из Японии: дефицит и всплеск цен

Изучаем, что происходит на рынке так 
называемых контрактных запчастей 
— бэушных узлов, агрегатов и деталей, 
которые демонтируются на японских 
заводах-разборках и доставляются в 
нашу страну.

Представим этот материал как ряд 
мнений представителей данного бизнеса. 
Увы, большинство из них поделились сво-
ей точкой зрения анонимно — в этой среде 
как-то не очень принято говорить открыто.

Первое мнение от руководителя фирмы, 
которая возит запчасти не непосредствен-
но из Японии, а покупает их у владивосток-
ских компаний.

— Конечно, российский рынок для япон-
ских предпринимателей, содержащих 
разборки, значимый. Не такой, пожалуй, 
как рынок Эмиратов, которые преврати-
лись в помойку японского автохлама (туда 
везут все то, что мы брать отказываемся), 
но точно в тройке лидеров. Потеряют ли 
японцы часть своих доходов, если экспорт 
в Россию прекратится? Безусловно.

Сейчас есть дефицит определенных 
узлов и агрегатов. К примеру, тойотов-
ский 1NZ всегда имелся в наличии и в 
ассортименте. А сейчас его нет. Отчасти 
раскупили, отчасти продажи заморозили. 
Пока курс валют плавает, непонятно, ка-
кую цену выставлять. Тот же «Эн зет» еще 
недавно стоил 65 000–70 000 рублей. 
Сейчас у тех, кто им торгует, ценник от 90 
000 до 110 000.

1ZZ подорожал с 80 000–110 000 до 
150 000 рублей. 2AZ — с 90 000–120 
000 до тех же полутора сотен. Для 3S 
стоимость с 70 000–80 000 накрутили до 
90 000–100 000. Поверьте, для людей, 
собирающихся заменить неисправный 
мотор на б/у, надбавка даже в 20 000 
рублей — значительная. Наши клиенты и 
при прежних ценах экономили буквально 
на всем.

На данный момент мы продажи оста-
новили. Смотрим на наших приморских 
поставщиков, ждем внятного курса валют. 
Но уже сейчас могу сказать, что наши 
потенциальные покупатели начинают 
рассматривать вариант восстановления 
двигателя, а не его замену. Вот только 
составляющих ЦПГ сейчас на некоторые 
двигатели тоже не найти. Попытался при-
обрести кольца и вкладыши к тому же 
1NZ — в продаже не оказалось.

Следующая организация занимается 
поставками агрегатов из Японии.

— Мы продажи осуществляем. Однако 
некоторые самые популярные позиции 
из прайсов убрали. Цены на двигатели и 
коробки выглядят у нас вот так: 1ZZ и 2AZ 
по 170 000, QG и QR — 50 000, CVT Jatco 
(под QR и MR) — 20 000, тойотовский 
вариатор — 50 000, поперечная коробка 
Toyota — в районе 25 000 рублей.

У японской стороны полное непонима-
ние того, как в таких условиях работать. 
У нас тоже. Ситуация осложняется и тем, 
что все снятые с автомобиля узлы, агре-
гаты и детали шли к нам в контейнерах. 
А зарубежные суда-контейнеровозы в 
российские порты теперь не заходят. При 
этом попытки попасть с контейнерами на 
паром, перевозящий автомобили, раньше 
заканчивалась неудачно. Под полную по-
шлину покупали довольно много машин, и 
места на судах просто не было. Не знаем, 
как это изменится сейчас.

Еще одна фирма-собеседник — на сей 
раз поставщик так называемых «распи-
лов». Половинок автомобилей, приходя-
щих к нам из Японии вместе с агрегатами, 
подвеской, кузовщиной.

— Наша компания никаких исключений 
не делает — продаем все, что привезли из 
Японии. Какое-то время наблюдали рост 
продаж в полтора раза — некоторыми эле-
ментами, например, кузовными деталями 
или светотехникой, люди закупались на бу-
дущее. Двигатели и агрегаты трансмиссии 
впрок, естественно, не возьмешь. Однако 
и на них наблюдался повышенный спрос.

Пока мы привезли партии тех товаров, 
что были оплачены до 24 февраля. И в 
нынешний момент ничего в Японии не при-
обретаем. Ждем пусть и высокого, но хотя 
бы стабильного курса валют. Уверен, что 
островные предприятия заинтересованы 
в продаже запчастей именно в Россию. 
Знаю, что по экспорту бэушных агрегатов 
и других деталей наша страна занимает 
третье место. И потеря подобного импор-
тера больно ударит по местному бизнесу. 
Полагаю, что если нынешняя ситуация 
сохранится на месяц-другой, в Японии 
серьезно просядут продажи автомоби-
лей — тех, что приобретались под разбор.

Стоимость кузовных панелей и элемен-
тов подвески мы подняли на 30%.

Приведем еще одно мнение, на сей раз 
не инкогнито. От организации, напрямую 
из Японии поставляющей исключительно 
двигатели и коробки передач.

Сергей Орлов. Руководитель техцентра 
Best Motors

 — Контрактные агрегаты и другие зап-
части из Японии покупают в Эмираты, 
Малайзию, Пакистан и Филиппины, в 
США и Австралию. Знаю, что наша страна 
в плане их импорта не самый крупный ры-
нок. Хотя японские бэушные детали приоб-
ретают не только на востоке России. В том 
числе на западе, доставляя их через ОАЭ, 
что проще по логистике. И все же уверен, 
что утрата такой «торговой площадки» для 
японских бизнесменов будет заметна. По-
теряют в прибыли заводы, занимающиеся 
утилизацией, и аукционные структуры, 
которые станут продавать меньше авто-
мобилей «под разбор». В принципе, будут 
меньше реализовывать машин.

Отключение от платежной системы 
SWIFT на нас никак не повлияло. Банки, 
с которыми работаем мы, под это огра-
ничение не попали. Другое дело, что 
покупать агрегаты какое-то время при-
ходилось не по курсу Центробанка, а по 
грабительским ставкам обычных банков. 
Московская биржа не работала. Так что 
спекулятивный курс был единственной 
возможностью приобрести новую пар-
тию товара. «Караулили» курс (который, 
кстати, еще недавно был 0,65 рубля за 
иену) неделю. Нам удалось «поймать» по 
нынешним меркам удачный — по 1,15 
рубля. Кто-то боялся остаться без товара, 
паниковал и покупал запчасти по любому 
(самому невыгодному) курсу, что был на 
данный момент.

Иными словами, только из-за роста 
иены цены на моторы и коробки в Японии 
выросли для нас почти в 1,8 раза. Подо-
рожал вдвое морской фрахт — ведь расчет 
и оплата производится в долларах. Разве 
что таможенная очистка считается по 
курсу ЦБ. Так ведь она тоже в валюте — в 
евро, как и на автомобили! В общем, и по 
этой позиции удорожание. Две недели 
назад на 40% увеличилась стоимость 

доставки российской железной дорогой. 
Почему — в этом случае категорически 
непонятно. У них есть какая-то привязка 
к иностранным валютам? Топливо по-
дорожало? Даже продукты и ряд других 
товаров подросли в цене далеко не все 
и далеко не везде. По-моему, это просто 
желание использовать удобный момент, 
погреться на ситуации. Да и работает 
наша «железка» без должного внимания к 
частным клиентам и капиталам. В декабре 
недели две-три не могли погрузиться — 
железная дорога выполняла какой-то 
госзаказ.

В транспортировке морем свои нюансы 
и проблемы. Последние начались еще 
года полтора назад, в разгар пандемии. В 
южнокорейском порту Пусане — огромном 
перевалочном пункте — начали скапли-
ваться очереди из судов, ожидающих 
разгрузки. Транспортный коллапс привел 
к тому, что товары задерживались там ме-
сяцами. А недавно, как многим известно, 
компании Maersk и MSC, которые достав-
ляли контейнеры из Японии во Владиво-
сток, отказались заходить в российские 
порты. При этом нужно учитывать, что 
агрегаты и другие составляющие, снятые 
с автомобилей, транспортируются именно 
в контейнерах.

Тут имеется рабочий вариант. Один 
российский морской перевозчик также 
работает по этому направлению. Причем 
как с заходом в перегруженный Пусан, 
так и по прямому маршруту Япония — 
Владивосток. Впрочем, и здесь не без 
трудностей — количество судов резко 
сократилось. В результате бронировать 
место необходимо за месяц. Например, 
наш последний контейнер должен был вы-
йти 15 февраля, а вышел только 13 марта.

Среди местных продавцов вижу две 
характерные тенденции. Кто-то отдает 

запчасти по старым ценам. Фактически 
распродает запасы и уходит с рынка. 
Другие пока ничего не продают — ждут ста-
бильного курса. Некоторые владивосток-
ские импортеры заморозили реализацию 
популярных и дорогих агрегатов. Наша 
компания ведет промежуточную политику. 
Мы делаем минимальную накрутку, жерт-
вуя прибылью, и ищем ту тонкую грань, 
которая позволяла бы зарабатывать. И в 
то же время не отпугивать клиента чудо-
вищными накрутками.

Тем не менее цены подскочили значи-
тельно. Вот сравнение стоимости неко-
торых двигателей и коробок на середину 
февраля и середину марта.

Стоимость обслуживания мотора (за-
мена привода ГРМ, ремней навесных 
агрегатов, сальников) и легкого ремонта 
(например, замена отдельных поршней, 
вкладышей; то есть без инструментальной 
обработки блока цилиндров) тоже увели-
чилась. Раньше укладывались в 25 000 
рублей. Сейчас обходится в 50 000–60 
000. И это притом, что стоимость работ 
как по монтажу агрегата, так и по обслужи-
ванию, мы еще не поднимали. Поднимем 
обязательно — когда увидим рост цен на 
повседневные товары и топливо.

Стоимость заправки техжидкостями 
также выросла. Только на масло Totachi 
цены за две недели взвинчивали три раза. 
В итоге на данный момент к изначальной 
получилось плюс 60%. А все процедуры 
вместо прежних 10 000 рублей (речь 
идет о «четверке») обходятся в полтора 
раза дороже.

Первые пару недель наблюдался ажио-
таж — продавали по 15 агрегатов в день, 
что вдвое больше обычного. Никто впрок 
двигатели с коробками, естественно, не 
покупал. Просто подошло время, и то, 
что долго откладывали, решили успеть 
сделать. На данный момент (середина 
марта — прим. авт.) едва ли не полная по-
теря спроса. Честно говоря, думали, что 
это произойдет не раньше апреля…

 ***
Министерство экономики, торговли и 

промышленности Японии с 18 марта за-
претило экспорт в Россию ряда товаров. 
Среди них оказались средства связи, 
полупроводники, радары, лазеры, телека-
меры, криптографическое оборудование, 
оборудование для нефтепереработки и 
т. д. В общем, все то, что в той или иной 
степени можно признать продукцией 
двойного назначения. По нашей же теме 
в РФ запретили продавать дизельные 
двигатели мощностью более 298 л.с., 
грузовики и тракторы. Причем как новые, 
так и подержанные. Представители «кон-
трактного» бизнеса были обеспокоены 
тем, что в этот список все-таки попадут 
и продукты с японских разборок. Пока 
этого не случилось. Тем не менее дефицит 
какой-то номенклатуры или ее части уже 
есть. И он сохранится, пока рубль плавает.

Осужден братчанин, 
хранивший в гараже 

противотанковый гранатомет 
и пистолеты

Целый склад оружия в июне 2021 года 
нашли сотрудники ФСБ и полицейские 
у 50-летнего жителя Братска. Мужчина 
незаконно хранил у себя в гараже ручной 
противотанковый гранатомет, пистолеты 
«ТТ», «Вальтер», самодельный револь-
вер и более 2500 патронов различных 
калибров.

- Против владельца этого арсенала 
было возбуждено уголовное дело по 
статье «Незаконное приобретение, хра-
нение и ношение взрывных устройств и 
огнестрельного оружия». – сообщили в 
пресс-службе УФСБ России по Иркутской 
области.

В суде братчанин признал свою вину. 
Его приговорили к 1 году 6 месяцам ли-
шения свободы условно. Помимо этого, 
он заплатит штраф в 35 тысяч рублей с 
испытательным сроком 2 года. Изъятое 
оружие и боеприпасы уничтожат.

Источник: КП Иркутск

Авиаотряд Братского аэропорта 
работает на отечественных 
судах, которым санкции не 

страшны. А вот сама воздушная 
гавань может столкнуться с 

проблемами
Летать в Иркутск сможем по-прежнему, 

а вот с перелетами по маршруту Братск 
– Москва из-за санкций могут возник-
нуть проблемы. Об этом на совещании 
с руководителями градообразующих 
предприятий в администрации Братска 
рассказал директор ПАО «Аэробратск» 
Сергей Корытов.

- В Братском аэропорту все хорошо. У 
нас две составляющие – аэропорт и ави-
акомпания. В авиакомпании все маленько 
попроще, потому что у нас вся техника 
российская, она старая, но довольно-таки 
надежная, контракты на 2 года заключе-
ны, техника продлена, там импортозаме-
щение не потребуется. А в аэропорту – тут 
непонятно, в общем-то, что будет по всей 
России с самолетами, скорее всего, кос-
нется и Братска. Будет к концу марта уже 
понятно - будем разбираться, - рассказал 
Сергей Корытов. - Братск – Иркутск – 
стабильно, Ан-24 – старый надежный 
самолет будет нас возить. Як-40 у нас до 
1 марта следующего года всё продлено, 
потому что там украинские двигатели тоже 
стоят, в общем-то, масло, всё завезено, 
закуплено заранее.

Сокращения на предприятии 100% не 
будет, потому что специалисты у нас под-
готовлены именно по авиационному про-
филю. Зарплата вовремя выплачивается. 
Повышение зарплаты с Нового года было, 
правда, небольшое, на 8,6%, но, в общем, 
тоже стабильный рост каждый год.

Сергей Корытов признал, что авиасо-
общение с Москвой все еще под угрозой, 
но выразил надежду, что «разум должен 
восторжествовать, поскольку весь мир 
они не могут остановить».

Напомним, решение иностранных 
авиапроизводителей ограничить работу 
с Россией может отразиться на рейсах 
из Братского аэропорта. Сейчас там об-
служивают самолёты производства трёх 
зарубежных концернов, которые объявили 
о приостановке поддержки воздушных 
судов – Boeing, Airbus и Embraer.

Мэр Сергей Серебренников поинте-
ресовался, как продвигается работа по 
реализации проекта реконструкции воз-
душной гавани.

- Сейчас нас по федеральной целевой 
программе дорабатываем проект в связи 
с новой ценой на стройматериалы, к концу 
марта планировал зайти на госэкспер-
тизу, ну и далее – по плану, - рассказал 
директор ПАО «АэроБратск».

Напомним, работы по реконструкции 
Братского аэропорта начались в 2020 
году на средства государственной про-
граммы «Развитие транспортной систе-
мы». Стоимость реализации проекта 
оценивалась в 1,2 миллиарда рублей. 
Подрядчика на масштабный для Братска и 
всего региона проект искали практически 
весь 2019 год. Найти его удалось только с 
четвёртой попытки. Контракт с иркутской 
компанией «СПБ Союзстрой» заключили 
в январе 2020 года, а летом 2021 года 
Федеральное предприятие «Администра-
ция гражданских аэропортов» расторгло 
договор из-за серьезного срыва графика 
реконструкции. По условиям контракта, 
подрядчик должен был сдать объект к 
декабрю 2021 года, но не справился с 
объемами работ. Было принято решение 
о поиске новой подрядной организации 
с предварительной корректировкой про-
ектно-сметной документации. Предвари-
тельный срок окончания работ по новому 
контракту – конец 2023 года.

В перечень работ входит реконструкция 
взлётно-посадочной полосы, рулёжных 
дорожек и перрона, оборудование новых 
мест стоянки воздушных судов, строитель-
ство очистных сооружений, аварийно-
спасательной станции и других объектов 
инфраструктуры. Предполагается, что 
модернизация взлетно-посадочной поло-
сы и инфраструктуры аэропорта Братска 
позволит принимать больше воздушных 
судов, снизить тарифы на их обслужи-
вание, привлечь новые авиакомпании и 
расширить географию полетов.

Источник: ТК Город
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Северо-осетинские диалоги
- Как же вкусно вы готовите!
- Ага. Я хотел стать скульптором, 

но мой папа сказал, что скульпторы 
- сплошь голубые, и он такого не 
допустит.

- Однако.
- Да, вот и пришлось стать офиген-

ным поваром.
- Прилетаю я как-то в ЮАР. И меня 

предупреждают - э, вы белый, тут в чёрных 
районах аккуратнее надо.

- Это, кстати, правда.
- Да, но я сижу и думаю 

- фигасе, в России я, 
значит, лицо кавказской 
национальности, а тут я 
белый!

- У нас в Осетии есть 
понятие «блюд второго 
дня». Готовим из того, 
что осталось от вче-
рашнего застолья.

- А всегда остаётся?
- Всегда. Надо при-

готовить больше, чем 
гости могут съесть. 
Потому что если они 
съедят всё, тогда по-
зор хозяину.

- Ты знаешь, почему 
этот район называется «Джунгли»? Се-
рьёзно, здесь магазинами владеет чувак 
по имени Маугли. 

- Не может быть.
- Это не шутка, брат. Наши кударцы обо-

жают такие имена давать. Я знал мужика 
с именем Мурат Наполеонович.

- Лечу я как-то в Африке само-
летом, там кукурузник, и кругом 
африканцы с клетками, где куры. 
Развалюха еле летит. Я уже перекре-
стился - и в панике начинают думать, 
как осетин.

- А это как?
- Ну если мы грохнемся, в каком 

состоянии меня на родину довезут, и 
как я в гробу буду выглядеть, это же 
очень важно.

- Ты знаешь, только в Осетии во мрач-
ном районе полуразвалившихся домов 
можно увидеть надпись на английском - 
House of furniture. Это бесподобно.

- А как соседи горды, что рядом умный 
человек живёт!

- Блин, уже скоро двадцатое марта, 
а у вас холод собачий и 
снег валит каждый день.

- Весна прекращает 
свою деятельность на 
территории Российской 
Федерации.

- Слушайте, я есть уже 
не могу. Суп, шашлык из 
вырезки, вареный язык, 
солености, курица на углях. 
Хватит.

- Э, брат, это закуски к 
основному ужину были. 
Вот пирог испечётся, тогда 
наконец-то и кушать сядем.

- (с водителем) О, се-
годня вы за мной вовремя 
приехали, без опозданий. 
Что-то случилось?

- (грустно) Да я с вами 
неделю работаю. При-
шлось выучиться.

- У меня маме 98 лет. До 
95 по-русски не говорила, 
она из далёкого высокогор-
ного села.

- И кто же сейчас научил?
- А, внуки пошли такие, 

кого хочешь научат!
(с) Zотов

,,,
Однажды Игорь Стравин-

ский, находясь в Италии, 
зашёл в антикварную лавку.

– Сколько стоит эта ваза? 
– обратился он к хозяину.

– Шесть тысяч лир, – от-
ветил хозяин. – Но вам мы 
готовы продать эту вазу за 
четыре тысячи. Только по-
тому, что это вы.

Польщённый композитор 
заплатил деньги и подумал: 
«А всё же не плохо быть 
знаменитым».

– Куда прикажете доста-
вить вазу?

– В отель «Националь».
– А кому?

,,,
Где-то на Сумщине приют 

для животных.
Подъезжает машина, вы-

ходит дамочка и говорит:
- Возле дороги бегала 

хаски. Наверное, хозяева 
бросили, немножко грустная 
и потому немножко агрес-
сивная. Но всё-таки жалко. 
Долго гонялась за бедной 
собачкой по полю. Еле пой-
мала. Заберите её к себе, 
пожалуйста.

Ветеринар открывает ма-
шину и охреневает - на 
заднем сидении сидит... 
ВОЛК. Настоящий. Серый. 
Матёрый. С такими же охре-
невшими как и у ветеринара, 
глазами...

Женщина. Голыми руками. В поле. Пой-
мала и засунула в машину волка!!! Потому 
что он казался ей немножко грустным!!!

,,,
Бесконтактная продажа контрафакт-

ного алкоголя, это тема репортерского 
расследования местного телевидения.

Но продукт упоминаемый в видеомате-
риале скорее всего 96-% натуральный, 
потому что съемка происходит в так назы-
ваемых «пьяных дворах» рядом с нашим 
спиртзаводом.

Видеокамера установлена под лест-
ничным маршем первого этажа среди 
детских колясок и санок.

Все внимание направ-
лено на дверь без номера 
обитую дерматином, есть 
только глазок.

Первый клиент, мужи-
чок помятого вида, по-
хмельного состояния сту-
чит условным сигналом 
в эту дверь и замирает в 
ожидании.

Затем сворачивает в 
трубочку купюру неиз-
вестного достоинства и 
отправляет её в глазок, 
как оказалось стеклыш-
ка там нет.

Из глазка высовы-
вается шланг на длину 
примерно полуметра, 
мужичок опускает его в 
заранее приготовленную 

пустую бутылку. Далее идет процесс на-
полнения и томительного ожидания.

Посмотрев на просвет, по количество 
жидкости мужичок определяет уровень 
честности бутлегеров. Удовлетворительно 
кивает головой, но все равно чего-то ещё 
ждет, поглядывая на дверь.

Нет не сдачу, тоненькая долька соленого 
огурчика из глазка венчает сервис как 
комплимент.

Довольный клиент тут же выпивает и 
закусывает.

Сюжет был задуман как обличительный, 
но редакцию засыпали звонками по пово-
ду отсутствия четкой локации и качеству 
звука в момент простукивания условного 
сигнала...

,,,
Торг по-белогвардейски.
Я азартно торговался однажды на 

пекинском народном базаре сувениров 
под Великой стеной - включились алма-
атинские инстинкты детства. Сбивал цены 
на 30-40% к своей неописуемой радости, 
пускал в ход тонкую азиатскую лесть:

- Никому бы не дал за эту штуковину 30 
юаней, но у вас куплю. Вижу, вы человек 
хороший, и торг у вас идет вяло. Я привык 
помогать добрым людям, но 50 - извини-
те, это ни в какие ворота...

- Эх, только вам лично уступлю за 45, 
люблю русских, хоть вы и скуповаты!

Ну и так до бесконечности, пока не 
останавливались примерно на середине 
взаимной доброты.

Это было начало нулевых, у нас тогда 
было принято - вернулся из зарубежной 
поездки по командировке, подари хоть по 
мелочи чего-нибудь дорогим тебе колле-
гам, годами не выезжавшим за рубеж. Ну 
и уж тем более родным. Да и себе хочется 
оставить чего-то на память. То есть пара 
десятков сувениров, которые надо взять 
за полчаса, припоминая на ходу, кому что 
нравится. И сотни лавок вокруг на гектар, 
на них чертова куча изделий. В общем, 
темп ограбления большого банка ограни-
ченными силами. А у меня каждый торг 
занимал минут пять. Вроде выигрываю, 
но время тает, и не успеть мне обойти 
весь базар, совершить свои 20 покупок.

Спас меня ректор, женатый на потомице 
беглого белого генерала и очарователь-
ной китаянки. Заметил меня в финале 
второго торга, не выдержал и дал ценный 
совет:

- Леша! Тут не так торговаться надо. 
Ходи быстрым шагом, чтобы успеть ос-
мотреть всё. Понравилось чего - тыкай 
пальцем и называй свою цену, ровно 
вчетверо меньше той, что на ценнике. 
Увидишь возмущение продавца, пожи-
май плечами и иди себе дальше. Он сам 
догонит. Не все конечно, но тут уж как у 
поручика Ржевского - предлагать надо 
всем, попадутся и согласные. Проверено 
аристократией.

Золотые слова! Воспользовавшись 
этим методом, я обошел базар в не-
сколько кругов, как скаковая лошадь, и 
сделал все свои покупки за четверть цены. 
Отдельные продавцы демонстрировали 
прекрасные спринтерские данные, бо-
лее умные заранее поджидали меня на 
следующем круге, привыкнув к моему 
вращению. Эдакий торг-ультиматум.

,,,
1979г., огромный хим.комбинат. Монти-

руем здоровенную турбину - сжиженный 
газ делать. Рядом, в том же цехе, японцы 
шефмонтажем ставят свою, точно такую 
же, почти до винтика. Кто не знает - шеф-
монтаж это свое изделие привез, сам 
смонтировал, сам в эксплуатацию сдал. 

В те времена не то что работать рядом 
с японцем, а вообще увидеть его у нас в 
Сибири - все равно что жирафа на улице 
встретить. Привозили их на комбинат на 

автобусе, все в оранжевых 
комбинезонах, белых ка-
сках и белых же нитяных 
перчатках. У каждого на 
поясе просто роскошная 
инструменталка. 

Почти 50лет прошло, до 
сих пор помню, какой это 
вынос мозга был - как они 
работали. Ну, я то молод 
был, а мужики, отработав-
шие лет по двадцать, во-
обще чуть не «двинулись» 
от этой картины. 

Никто не курит, от слова 
«вообще». Два раза за сме-
ну все вместе пьют чай из 
термоса, минут по десять. 
Во время работы практиче-
ски вообще ничего от них не 
слышно, не разговаривают, 
каждый ползает по турбине 
и что-то свое крутит. 

Но что добило нас - в кон-
це смены мы все грязные 
как свиньи идем в мойку, 
они у каждого ладони пер-
чаток грязные и немного 
колени - локти, садятся в 
автобус и уезжают. Все!!! 

Потом они пропали, нет и 
нет. Через пару дней спра-
шиваем у начальства: «Где 
соседи?»

«А они работу закончили, 
турбину сдали и уехали».

А у нас работы еще неде-
ли на две. Турбины, повто-
рюсь, одинаковые. Вот так.

,,,
Сейчас часто приходят 

звонки от банков с пред-
ложением взять кредит. Вот 
и мне только что позвонили 
с темой типа «предлагаем 
кредит на сумму до полу-
торых миллионов рублей, 
под самые выгодные про-
центы» и бла-бла-бла. Я 
отказываюсь. Мне говорят 
что я смог бы купить что-то 
о чём мечтал. Я отказыва-
юсь, и поясняю, что ничего 
такого мне не нужно. Тогда 
мне задают вопрос:

- А что бы вы купили бы, 
если бы у вас была бы такая 
сумма?

Я отвечаю:
- Оформил бы вклад в 

вашем банке.
Мне отвечают:
- Отличный выбор, у нас 

сейчас отличные условия 
по вкладам.

Я отвечаю: - То есть вы 
мне предлагаете взять кре-
дит чтобы оформить вклад?

Девушка отвечает по-
ложительно и начинает 
рассказывать про плюсы 
такого решения, но потом 
зависает...
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Страховщики ожидают роста 
числа угонов автомобилей
Предпосылка тому — погружение в 

неблагоприятную социально-экономи-
ческую ситуацию.

Страховые компании прогнозируют 
в ближайшее время рост числа угонов 
автомобилей в России, об этом сообщает 
газета «Коммерсантъ» со ссылкой на 
«Всероссийский союз страховщиков» 
(ВСС).

Спровоцируют его снижение уровня 
жизни и повышение безработицы в связи 
с жесткими санкциями, наложенными на 
Россию странами Запада. 

Угонять автомобили будут в основном 
для разбора на запчасти. 

«В таких условиях, как показывает прак-
тика, всегда возрастает уровень кримина-
ла. Запчасти пока есть на складах, но они 
могут закончиться в течение ближайшего 
месяца. Поставки не возобновятся, пока 
не будут найдены новые логистические 
цепочки. Возникает риск угона автомоби-
лей для разбора на запчасти», — цитирует 
издание представителя ВСС Михаила 
Порватова.

В первую очередь в зоне риска — ав-
томобили премиум-марок, поставки 
которых приостановлены в РФ: BMW, 
Mercedes-Benz, Volvo, Audi, Porsche и т. 
д. Сейчас купить запчасти для них не про-
блема, однако логистические цепочки уже 
нарушены, и в краткосрочной перспективе 
новые детали для указанных марок могут 
стать дефицитом.

Оригинальные запасные части в РФ бу-
дут все больше заменяться неоригиналом, 
говорит представитель компании Autodoc 
Владислав Соловьев. В начале 2022 года 
в России доля фирменных запчастей 
составляла около 30%, в конце марта 
ожидается ее снижение до 20%.

ВСС опубликовал актуальную версию 
ежегодного рейтинга автомобилей по 

уровню защиты от угона — машины в нем 
оцениваются по 1000-балльной системе. 
Испытываются, в частности, уровень 
защиты от несанкционированного про-
никновения и изменения идентификаци-
онных номеров; проверяется надежность 
блокиратора руля или стояночного тор-
моза; изучается возможность изготов-
ления дубликата ключа и т. д. В перечень 
наиболее защищенных моделей (из 18 
протестированных) вошли Lexus ES (809 
баллов), Lexus RX (761), Skoda Octavia 
(760) и Audi A5 (746). Меньше всего 
баллов получили Lada Granta (293), Lada 
Vesta (253), Renault Logan (246), Renault 
Sandero (246). 

Автостраховщики в России 
срочно готовят новый 
справочник стоимости 

запчастей по ОСАГО
Российский союз автостраховщиков 

(РСА) сообщил, что начавшие действо-
вать в РФ 19 марта свежие справочники 
оценки средней стоимости запасных 
частей, материалов и нормо-часа работ 
не отражают скачка цен, который на-
блюдается с конца февраля. Напомним, 
по этим справочникам рассчитываются 
выплаты по ОСАГО.

В РСА отметили, что новые редакции 
документов формировались по результа-
там исследования информации в декабре 
2021 — январе 2022 года, поэтому 
средние цены запчастей в них остались 
практически на прежнем уровне. «Это 
гарантирует сохранение стоимости по-
лисов ОСАГО примерно на том же уровне, 
на котором она находится в последние 
три года», — отмечает пресс-служба РСА.

По регламенту Банка России (регулято-
ра рынка страховых услуг) справочники 
для выплат по ОСАГО должны обнов-
ляться каждые три месяца, но с учетом 
текущих условий рынка РСА намерен со-
ставить и предложить следующую версию 
документов досрочно — уже в них отразят 
резкий рост цен на запчасти и работы 
(следовательно, следует ожидать и роста 
цен на полисы ОСАГО).



ÀÓÄÈ-A6 2014 ã.

V-2000, âàðèàòîð, ñåðûé, 
ïðîáåã 165 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ÎÒÑ, Webasto ñ  

GSM

1700 
òûñ. 8-924-710-25-55.

ÀÓÄÈ-A8 1998 ã.

V-4200, ÀÊÏÏ, 4WD, 
÷åðíûé, ïðîáåã 130 

òûñ., ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ, 
Âåáàñòî, êîâàíîå ëèòüå, 

íîâûé àêêóìóëÿòîð

520 òûñ. 8-964-112-34-44.

ËÅÍÄ-
ÐÎÂÅÐ 
ÔÐÈËÅÍ-
ÄÅÐ

2008 ã.

V-3200, ÀÊÏÏ, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 196 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ, ñèãíàë. 

ñ  à/ç

999 òûñ. 8-964-125-64-19.

ËÈÔÀÍ 
X60 2016 ã.

V-1800, âàðèàòîð, ñèíèé, 
ïðîáåã 59 òûñ., ÎÒÑ, 

êîòåë
715 òûñ. 8-902-514-19-08.

ÌÀÇÄÀ-6 2013  ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 129 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ÎÒÑ, íîâàÿ ñèã-
íàëèçàöèÿ, «Âåáàñòî»

1300 
òûñ. 8-902-765-33-44.

ÌÀÇÄÀ-
ÔÀÌÈËÈß 1989 ã. ÀÊÏÏ, V-1500, èíæåêòîð, 

íà õîäó 80 òûñ. 8-950-135-38-91.

ÌÅÐÑÅ-
ÄÅÑ ÁÅÍÖ 
CLK-êëàññ

1998 ã. V-2300, ÀÊÏÏ, êóïå, ñè-
íèé, ïðîáåã 400 òûñ. 200 òûñ. 8-901-634-43-61.

ÌÅÐÑÅ-
ÄÅÑ ÁÅÍÖ 
E-êëàññ

2012 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 124 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ïîëíîñòüþ 
îáñëóæåí, êóçîâ îò-
ïîëèðîâàí è  ïîêðûò 

êåðàìèêîé, 2 êîìïëåêòà 
êîâðèêîâ, ðåçèíà çèìà-
ëåòî, ECO-ðåæèì, AMG 

ïàêåò

1300 
òûñ. 8-981-898-55-35.

ÌÈÖÓÁÈ-
ÑÈ  L200 2005 ã.

äèçåëü, V-2500, ÌÊÏÏ, 
4WD, ñåðûé, ïðîáåã 221 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ, 
Webasto, ñúåìíàÿ ëþ-

ñòðà, çàáîðíèê òîïëèâà 
ñ  ïîäîãðåâîì, 2 ïå÷êè, 

ñèãíàë. ñ  à/ç è  î/ñ, 
òóðáîòàéìåð

610 òûñ. 8-983-447-55-02, 
8-983-447-55-02.

ÌÈÖÓÁÈ-
ÑÈ-ÏÀÄ-
ÆÅÐÎ

2001 ã. ïðîáåã 204 òûñ. 8-924-534-02-32.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÀËÜÌÅÐÀ 2004 ã.

V-1800, ÌÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 214 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÕÒÑ
220 òûñ. 8-924-620-26-56.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÁËÞÁÅÐÄ 1983  ã. V-1400, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 240 òûñ. 190 òûñ. 8-950-092-87-77.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÁËÞÁÅÐÄ 1997 ã.

V-1800, ÌÊÏÏ, ñå-
ðûé, ïðîáåã 330 òûñ., 

êîíñòðóêòîð, ìóçûêà ñ  
USB, ñèãíàë. ñ  à/ç è  

î/ñ, òðåáóåò âëîæåíèÿ â 
ïîäâåñêó

185 òûñ. 8-914-921-19-80.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÆÓÊ 2013  ã.

V-1600, âàðèàòîð, ôè-
îëåòîâûé, ïðîáåã 176 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ, 
êàìåðà, ñèãíàë. ñ  à/ç

1050 
òûñ. 8-996-437-51-01.

ÍÈÑÑÀÍ-
ËÀÓÐÅËÜ 2000 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 300 òûñ., ðåçèíà 

çèìà-ëåòî, ëèòüå
300 òûñ. 8-904-122-35-50.

ÏÎÐØÅ-
ÊÀÉÅÍ 2013  ã.

V-4800, ÀÊÏÏ, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 130 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, 2 êîìïëåêòà 

ðåçèíû

3100 
òûñ. 8-914-008-50-05.

ÐÅÍÎ-ËÎ-
ÃÀÍ 2007 ã.

V-1400, ÌÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 300 òûñ., ðóëü 

ëåâûé
150 òûñ. 8-950-078-17-97.

ÐÅÍÎ-
ÑÖÅÍÈÊ 2004 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 250 òûñ., ÕÒÑ, 
ñèãíàë. ñ  à/ç è  î/ñ, 
ðåçèíà çèìà-ëåòî

350 òûñ. 8-983-444-88-47.

ÑÀÍ-
ÉÎÍÃ-
ÀÊÒÈÎÍ-
ÑÏÎÐÒÑ

2008 ã.

äèçåëü, V-2000, ÀÊÏÏ, 
4WD, ñåðåáðèñòûé, ïðî-
áåã 149 òûñ., ðóëü ëåâûé, 
ÕÒÑ, ïðåäïóñêîâîé êî-
òåë ñ  GSM, íîâàÿ ÀÊÁ

600 òûñ. 8-904-120-00-15.

ÑÓÁÀÐÓ-
ËÅÃÀÑÈ-
ËÀÍÊÀ-
ÑÒÅÐ

1999 ã.
V-2500, ÀÊÏÏ, 4WD, 

ñåðûé, ïðîáåã 423  òûñ., 
óíèâåðñàë, ÕÒÑ

280 òûñ. 8-950-113-75-27.

ÕÎÍÄÀ-
CR-V 1996 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 338 òûñ., 

ÕÒÑ
465 òûñ. 8-902-768-52-17.

ØÊÎÄÀ-
ÔÀÁÈß 2009 ã.

V-1400, ÌÊÏÏ, õýò÷áåê 
5 äâ., ñèíèé, ïðîáåã 178 

òûñ., ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ
330 òûñ. 8-996-436-55-89.

5

ГАРАЖИ

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

ËÅÊÑÓÑ 
GX460 2015 ã.

V-4600, ÀÊÏÏ, 4WD, ÷åð-
íûé, ïðîáåã 70 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ìàêñ. êîìïëåê-

òàöèÿ Luxury 7S, êóçîâ â 
áðîíåïëåíêå, òîíèðîâêà, 
TV  òþíåð, ñèãíàë. GSM 
+  ÃËÎÍÀÑÑ, ôàðêîï, 
Webasto, îõðàííûé 

êîìïëåêñ

4850 
òûñ. 8-914-933-95-17.

ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4 1997 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
êðàñíûé, ïðîáåã 250 

òûñ., íà õîäó, ïîêðàøåí 
Ðàïîðòîì

300 òûñ. 8-950-134-41-64.

ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4 2009 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, 4WD, ñå-
ðåáðèñòûé, ïðîáåã 151 
òûñ., ðóëü ëåâûé, êîì-

ïëåêòàöèÿ Presige Long, 
ñèãíàëèçàöèÿ Starline, 
ôàðêîï, Webasto, 2din 

ìàãíèòîëà, äåôëåêòîðû 
êàïîòà, áîêîâûõ îêîí, 

áîêîâûå ïîðîãè

1300 
òûñ. 35-00-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4 2011 ã.

V-2000, âàðèàòîð, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 121 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ñèãíàë. 
ñ  à/ç, íîâàÿ ðåçèíà 

çèìà-ëåòî, ïîëíîñòüþ 
îáñëóæåí

1220 
òûñ. 8-950-138-27-55.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀËËÈÎÍ 2016 ã.

V-1500, âàðèàòîð, 
ñåðûé, ïðîáåã 70 òûñ., 
ÎÒÑ, êðàñèâûé ñàëîí, 
áåñêëþ÷åâîé äîñòóï, 

êàìåðà ñ  òðàåêòîðèåé 
ïîâîðîòà, ìóëüòèðóëü, 
ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ

1200 
òûñ. 8-902-170-28-79.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÑÒÀ íà õîäó 8-952-637-64-84.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÑÒÀ 1991 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ñèíèé, 
ïðîáåã 365 òûñ., ñèãíàë. 

ñ  î/ñ
210 òûñ. 8-914-956-72-42.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈØ 2003  ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 250 òûñ., 7 

ìåñò, ÕÒÑ
520 òûñ. 8-999-423-62-50.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ íà õîäó ñ  äîêóìåíòàìè 80 òûñ. 8-983-400-92-52.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2003  ã.

V-2400, ÌÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 243  òûñ., ðóëü 

ëåâûé
455 òûñ. 8-902-547-24-57.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2007 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, áåæåâûé, 
ïðîáåã 400 òûñ., ðóëü 

ëåâûé
830 òûñ. 8-914-907-59-73.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2017 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 141 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ìàêñ. êîìïëåê-
òàöèÿ Ïðåñòèæ, ÎÒÑ, 

ñèãíàë. ñ  à/ç

1950 
òûñ. 8-914-871-86-92.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2022 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 2 òûñ., ðóëü ëå-

âûé, êîìïëåêòàöèÿ Sport, 
ñïóòíèêîâàÿ ñèãíàëè-

çàöèÿ

4100 
òûñ. 8-902-514-13-32.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÐÈÍÀ 2001 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 280 òûñ., ÕÒÑ, 

ñèãíàë. ñ  à/ç, ìàãíèòîëà 
ïðîöåññîðíàÿ, íîâîå 

ëèòüå, ñàáâóôåð 2000 Âò

350 òûñ. 8-914-948-98-02.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 1992 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, áåæåâûé, 
ïðîáåã 434 òûñ., êîòåë 

220 Â, ñèãíàë., USB, 
÷èñòûé ñàëîí, ðåçèíà 
çèìà-ëåòî íà ëèòüå

215 òûñ. 8-983-243-07-00.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 1999 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, óíèâåðñàë, 
ñåðûé, ïðîáåã 320 òûñ., 
ëþêñ, ìàêñ. êîìïëåêòà-

öèÿ, ÕÒÑ

265 òûñ. 8-924-545-46-00.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÑÏÀÑÈÎ

1997 ã. V-1600, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 300 òûñ. 285 òûñ. 8-950-092-41-33.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÑÏÀÑÈÎ

2001 ã.
V-1500, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 387 òûñ., 7 ìåñò, 
ÎÒÑ, ñíÿò ñ  ó÷åòà

380 òûñ. 8-983-400-70-71.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÔÈËÄÅÐ

2017 ã.

V-1500, âàðèàòîð, ñèíèé, 
ïðîáåã 58 òûñ., á/ï ïî 
ÐÔ, ÎÒÑ, êîíòðîëü ïî-

ëîñû, àâòîñâåò

1300 
òûñ. 8-904-131-50-12.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÀÑÑÎ 2010 ã.

V-1000, âàðèàòîð, îðàí-
æåâûé, ïðîáåã 140 òûñ., 

ÎÒÑ
505 òûñ. 8-901-665-94-84.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÀÑÑÎ 2012 ã.

V-1000, âàðèàòîð, êðàñ-
íûé, ïðîáåã 78 òûñ., á/ï 

ïî ÐÔ
615 òûñ. 8-902-514-19-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÐÈÓÑ-
ÀËÜÔÀ

2013  ã.

V-1800, âàðèàòîð, áåëûé, 
ïðîáåã 100 òûñ., øó-

ìîèçîëÿöèÿ, ìàãíèòîëà 
Pioneer, êîëîíêè  Pride, 

2 óñèëèòåëÿ Kicx, 2 
êàìåðû, âèäåîðåãèñòðà-

òîð, îõðàííûé êîì-
ïëåêñ  GSM, GPS, ÷åõëû 
àëüêàíòàðà, 3D êîâðû, 

çàïóñê ñ  êíîïêè, ðåçèíà 
çèìà-ëåòî íà ëèòüå

1230 
òûñ. 8-902-179-36-82.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÑÏÐÈÍ-
ÒÅÐ-ÌÀ-
ÐÈÍÎ

1997 ã.
ÕÒÑ, êîòåë, ñèãíàë. ñ  à/
çàïóñêîì, ðåçèíà çèì-

íÿÿ, ñíÿò ñ  ó÷åòà
130 òûñ. 8-924-833-08-19.

ÒÎÉÎÒÀ-
×ÀÉÇÅÐ ÕÒÑ 290 òûñ. 8-924-604-06-66.

БАННЕРЫ, вывески, объемные бук-
вы, наклейки, наклейки на стекла авто, 
листовки. Дизайн-печать-монтаж. Тел. 
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1300 р./1000 
шт). Дизайн, печать, доставка. Братская 
типография, Янгеля, 122, каб. 105 - редак-
ция газеты «Поехали!». Тел.8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап, телеграм).

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.

ПРОДАМ
«ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» 2009 ã. (V-1700, 

4WD, ñåðûé, ïðîáåã 110 òûñ.) çà 360 
òûñ. Òåë. 8-950-149-65-61.

ÂÀÇ-2106 1990 ã. (V-1300, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 32 òûñ., ìàãíèòîëà íîâàÿ ñî 
âñåìè  ôóíêöèÿìè, êóçîâ îòïîëèðîâàí, 
ÕÒÑ, 2 êîìïëåêòà ðåçèíû íà êðàñèâîì 
ëèòüå) çà 65 òûñ. Òåë. 8-904-124-62-82, 
8-953-881-89-13.

ÓÀÇ-3151 2002 ã. (V-2900, 4WD, áå-
ëûé, ïðîáåã 100 òûñ.) çà 206 òûñ. Òåë. 
8-902-170-32-11.

«ÍÈÂÀ» 2007 ã., íîðì.ñîñò., çà 200 
òûñ. Òåë. 8-952-622-86-35.

ПРОДАМ
«ÌÀÇÄÀ-ÒÈÒÀÍ» 2002 ã. (äèçåëü, 

V-2500, ÌÊÏÏ, 2 ò, ðåôðèæåðàòîð, 
ïðîáåã 300 òûñ., êóçîâ 10 êóá. ì, ôåí, 
ìóëüòèðåô, êîòåë 220 Â, êàòåãîðèÿ Ñ) 
çà 1050 òûñ. Òåë. 8-914-008-03-60.

«ÒÎÉÎÒÀ-ÒÀÓÍ-ÀÉÑ» 1990 ã. (äè-
çåëü, V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, ñåðûé, ïðîáåã 
200 òûñ., òðåáóåòñÿ ðåìîíò) çà 110 òûñ. 
Òåë. 8-950-101-01-01.

«ÒÎÉÎÒÀ-ÒÀÓÍ-ÀÉÑ-ÍÎÀÕ» 1997 
ã. (äèçåëü, V-2200, ÀÊÏÏ, ñåðûé, ïðîáåã 
300 òûñ., çàìåíà ìàñëà è  ôèëüòðîâ, 
çàï÷àñòè  â ïîäàðîê) çà 270 òûñ. Òåë. 
8-950-138-15-12.

ÒÐÀÊÒÎÐ Ò-16 (íà õîäó +  ðåìêîì-
ïëåêò äâèãàòåëÿ, 2 àêêóìóëÿòîðà, íîâûå 
çàäíèå êîëåñà) çà 220 òûñ. Òåë. 8-924-
994-30-80.

ПРОДАМ
ÊÀÒÅÐ «Bayliner-2651» 2000 ã. 

(äëèíà 8 ì, 260 ë.ñ., âìåñòèìîñòü 8-10 
÷åë., íîâûå õîäîâûå òåíòû, 2 êàþòû, 
òóàëåò, äóø, âîäà, ïëèòà, õîëîäèëüíèê, 
êîìïàñ, ÿêîðü, ñïàñ. æèëåòû, Webastî, 
ìàãíèòîëà, òåëåâèçîð, ÎÒÑ) çà 2000 
òûñ. Òåë. 8-964-656-88-00.

ÊÀÒÅÐ «Ëàäîãà» 2014 ã. (äëèíà 5 ì, 
ìîòîð «ßìàõà» 60 ë.ñ., îáñëóæåí, íîâûé 
âèíò, ôåí 2.5 êÂò, ïðèöåï) çà 550 òûñ. 
Òåë. 8-902-179-72-12.

ÊÀÒÅÐ «Íåïòóí-3» (äëèíà 5 ì, ìîòîð 
«ßìàõà» 40 ë.ñ., ïðèöåï) çà 350 òûñ. 
Òåë. 8-902-514-15-50.

ËÎÄÊÓ ÏÂÕ «Ãëàäèàòîð-Å380» 2020 
ã. (ìîòîð «Ñóçóêè» 9,9 ë.ñ.) çà 170 òûñ. 
Òåë. 8-950-092-51-47.

ËÎÄÊÓ ÏÂÕ «Ñóçóìàð-DS360» (äëè-
íà 3,6 ì, äíî àëþìèíèåâîå) çà 55 òûñ. 
Òåë. 8-908-649-12-18.

ËÎÄÊÓ ïëàñòèêîâóþ «Òåìï» 1995 
ã. (äëèíà 5 ì, ìîòîð «Òîõàöó» 90 ë.ñ., 
ýõîëîò, íîâûé àêêóìóëÿòîð, ìóçûêà, 
ïðèöåï) çà 450 òûñ. 8-950-092-87-77.

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî. Òåë. 

8-902-667-33-99.

ÃÀÐÀÆ â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå (êðî-
ìå ÁÀÌà è  «Öåëëþëîçíèêà»), ìîæíî 
«ïîñëå áîìáåæêè». 8-908-665-61-61.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ïóðñåé» â Ïàäóíå 
ñ  âûñîêèìè  âîðîòàìè. Òåë. 8-964-
114-22-70.

ПРОДАМ
ÃÀÐÀÆ â ð-íå õëåáîçàâîäà (6x12, 

âîðîòà 4,1õ4,1) çà 1100 òûñ. òîðã, àâ-
òîîáìåí. Òåë. 8-902-179-35-29.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìîíòàæíèê» íàïðîòèâ 
ÀÇÑ «Ðîñíåôòü» (6õ4, âèäåîíàáëþäå-
íèå) çà 440 òûñ. Òåë. 8-914-871-74-59.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå (13  áëîê, 6õ4, ñóõîé) 
çà 165 òûñ. Òåë. 8-914-910-36-05.

ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïèõòîâîé íàïðîòèâ 
ÃÀÈ  (6õ4, 3  óðîâíÿ, ïå÷êà, ïîëû ïåðå-
ñòåëåíû, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïîäâàë) çà 330 
òûñ. Òåë. 8-914-001-86-24.

ПРОДАМ
ÊÂÀÄÐÎÖÈÊË «BRP Can-Am 

Outlander  Max-400» 2005 ã. (400 êóá. 
ñì, 4-òàêòíûé, ïðîáåã 7 òûñ., ïîëíîå 
ÒÎ) çà 450 òûñ. Òåë. 8-964-109-91-09.

ÌÎÒÎÖÈÊË «BMW-R1100-RT» 
1997 ã. (1100 êóá. ñì, 4-òàêòíûé, ïðî-
áåã 58 òûñ., ýë. çàæèãàíèå, êîôðû çà-
äíèé, áîêîâûå, ïîäîãðåâ ðó÷åê, íîâûé 
àêêóìóëÿòîð) çà 310 òûñ. Òåë. 8-914-
958-69-49.

ÌÎÒÎÖÈÊË «Honda-CB400SF 
VTEC-1» 2001 ã. (400 êóá. ñì, 4-òàêòíûé, 
ïðîáåã 40 òûñ., ÕÒÑ) çà 200 òûñ. Òåë. 
8-983-449-29-02.
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КУПЛЮ
ДЛЯ ВАЗ-2110 бампер передний и  

фары. Тел. 8-904-133-84-13.

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.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

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

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

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

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

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

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

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1988-92 
гг. (седан, 6 поколение) детали  кузова, 
салона, ходовой. Тел. 8-904-154-92-05.

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» (АТ-212) 
крыло переднее левое под восстанов-
ление, колеса летние R-14 4х100. Тел. 
8-914-949-02-90.

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

ДЛЯ ВАЗ «классика» ГБЦ (новые 
клапаны, колпачки  и  натяжитель цепи). 
Тел. 8-904-133-84-13.

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

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

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

ДЛЯ  Д В И Г А Т Е Л Я 
«Рено» 16 клап. ком-
плект ГРМ (ремень, ро-
лики). Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стар-
тер, диффузор, компен-
саторы, шланг тормоз-
ной. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

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

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

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

ДЛЯ УАЗ мосты, коробку, карданы, 
рессоры, стекла салона «буханки», две-
ри  в сборе, стекло лобовое, комплект 
резины на дисках R-15-16, раму, ради-
атор, баки, рулевую колонку, вакуумник. 
Тел. 8-964-105-55-53.

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

ДОМКРАТ. Тел. 8-904-134-49-63.

КАРПЕТ автомобильный на само-
клеящейся основе (1,5х2 м) за 1,2 тыс. 
Тел. 8-950-122-14-58.

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.

САБВУФЕР «Sony-15» 
+  усилитель «Kicx» 2-ка-
нальный в родном коро-
бе за 7 тыс., для «Тойота-
Харриер», «Лексус-RX» 
(дорестайл) фонари  
задние за 4 тыс. Тел. 
8-914-912-69-60.

СИДЕНЬЕ-трансфор-
мер 2-местное. Тел. 

8-904-134-49-63.

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

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

КОЛЕСА литье универсальное 4 шт 
8 отверстий 174х65х14. Тел. 8-902-
568-71-36.
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Трофи-ориентирование 
«Распутинский камень – 
2022» прошло в Братске

Снег и грязь из-под колёс, а из вооруже-
ния – каска и инстинкт самосохранения. 
В эти выходные лесная полоса в Право-
бережном районе Братска принимала 
джиперов со всего города на суточное 
трофи-ориентирование. Сколько машин 
выдержали крутизну подъёмов и выбра-
лись из-под толщи снега?

Суббота, 9 утра, а им не до сна. Завер-
шение трудовых будней экипажи со всего 
города решили отметить по-спортивному. 
Захар, водитель одноименной команды, 
рассказывает: к 24-часовому заезду 
начал готовиться больше месяца назад. 
Но за три часа до старта решил ещё 
раз пройтись по списку. Все крепления 
усилить, давление в колёсах проверить, 
как и экипировку штурмана – человека, 
от скорости действий которого зависит 
исход гонки.

Захар ПЕТРУК, член экипажа «Захар»: 
«Вроде я ничего не упустил. Машина 
готова. А что касается готовности само-
стоятельной, не знаю… К этому, наверное, 
невозможно быть готовым до конца, на 
сто процентов. Потому что едешь туда, где 
новая локация, новые места, и не знаешь, 
что тебя ждёт. Будем смотреть по ситуа-
ции, что нас там будет ждать».

А ждало участников чистое поле. В снегу, 
который даже и не собирался таять, при-
таились сучки и спиленные брёвна.

Если вы считаете, что весна уже насту-
пила, мол, на носу апрель, и она в самом 
разгаре, то просто посмотрите на меня. 
Мой рост – 1,76 метра. И я уже больше, 
чем на метр, ушёл в снег. Поэтому для 
того, чтобы джиперам добраться до точ-
ки № 165, придётся проявить изрядную 
смекалку и проверить свой автомобиль 
на скорость, и не только

Александр ШАМАРДИН, организатор 
соревнований «Распутинский камень – 
2022»: «Фактический старт у нас – это 
12 часов. К 10 утра следующего дня 
– финиш. То есть до десяти участники 
должны финишировать. Если на финиш 
опоздали, к десяти не смогли приехать, 
то это дисквалификация».

Краткий посыл всем участникам сорев-
нований. На трассе, дистанция которой 
больше 30 километров, примерно 70-
80 точек. Все они надежно спрятаны в 
лесном массиве. Единственное, что вы-
дает крошечные таблички, – это их цвет и 
координаты, которые забиты в навигаторе 
каждого экипажа. Цель одна – собрать как 
можно больше «маяков».

Ну а пока мы продолжаем отдыхать на 
одной из контрольных точек, которую, 
к слову, уже зарегистрировали, то есть 
«взяли», джиперы продолжают их соби-
рать. Например, чтобы добраться до этой 
отметки, экипажу пришлось преодолеть 
всего лишь небольшой ров – высотой 
в метр. Плюс снежный покров. Это до-
полнительное испытание для машины и 
водителя.

Некоторые попались в ловушку природы 
и организаторов практически в самом на-
чале соревнований. Даже первая отметка 
не сдалась без боя и причинила боль. 
Первая потеря – разорванное колесо.

Алексей СОКОЛОВСКИЙ, член экипажа 
«Лисы»: «Да, видимо, на выходе, вот здесь 
вот, потому что всё в снегу находится. И 
мы ничего не видим, может, какой-то пень 
попался. Резина мягкая, может, боковой 
удар. Ну вот и все, порвали. – И в итоге 
какие ваши действия сейчас? – Сейчас 
ставим запаску, будем без запаски дви-
гаться. Будем уже, наверное, аккуратнее 
ездить».

Но буквально через несколько минут – 
очередная яма и уже другие приключения.

Похожие неудачи настигали всех, и ве-
личина клиренса здесь уже играла второ-
степенную роль. К утру почти все экипажи, 
от мала до велика, смогли выбраться из 
леса. С убойным результатом 390 очков 
первой в классе «Экстрим» стала чёрная 
Toyota 4Runner, сразу за ней – оливковая 
«Нива» и уже знакомый нам экипаж «За-
хар» на Mitsubishi Montero. Класс «Стан-
дарт» возглавила «проблемная» команда 
«Лисы». «Сусанин» финишировал вторым, 
а экипаж «Вежливые люди» закончил 
гонку третьим.

При какой температуре 
летние шины лучше зимних? 

Эксперт все объяснил
Производители, как правило, указывают 

температуру, до которой можно использо-
вать шины, но мы пошли эксперименталь-
ным путем...

Каждую весну (как и осень) автомобили-
сты задаются этим вопросом: когда «пере-
обуваться»? Способов определения этого 
момента существует множество, и не 
будет преувеличением сказать, что у каж-
дого он свой. Однако среди посвященных 
шинам материалов «За рулем» мы нашли 
один интересный тест, который проливает 
на эту скользкую, в прямом смысле слова, 
тему достаточно света.

Понятно, что тормозить шипами по 
асфальту — занятие неблагодарное, да 
и попросту опасное. Но, как выяснили 
наши эксперты, даже нешипуемые зимние 
шины в какой-то момент становятся зна-
чительно хуже обычных летних покрышек. 
Но не всегда, а при определенных до-
рожных условиях. Что же это за момент? 
Взглянем на приведенную таблицу.

Указанные модели шин уже устарели, 
однако сути это не меняет, общая картина 
сохраняется по сей день. К семи различ-
ным летним покрышкам испытатели до-
бавили нешипуемые шины Michelin Х-Ice. 
Посмотрите на зависимость тормозного 
пути (со 100 до 5 км/ч) от температуры 
асфальта (сухого, без снега и льда): зим-

няя шина даже при —5°С имеет гораздо 
больший тормозной путь, не говоря уже о 
плюсовой температуре!

Сергей Мишин, эксперт «За рулем», 
руководитель шинной группы:

«Думаю, наши результаты будут ин-
тересны любителям ездить на зимних 
шинах летом — разница в тормозных 
путях летних и зимних шин составляет... 
два корпуса автомобиля! К тому же с 
ростом температуры от +4°С до +11°С 
тормозной путь зимних шин увеличивает-
ся на полметра. Поэтому не затягивайте 
с переобуванием весной, а осенью — не 
спешите переходить на „зиму“.

Нужно помнить и о том, что не все летние 
шины одинаковы: одни лучше тормозят 
в жару, другие — в прохладную погоду».

Из результатов испытаний следует, что 
переходить на летние покрышки стоит 
сразу же, как асфальт улиц станет сухим. 
К сожалению, сказать со стопроцентной 
уверенностью, что больше этой весной 
не выпадут осадки и не подморозит, не 
сможет никто.

И еще одну вещь наша табличка показы-
вает очень наглядно: оптимальная темпе-
ратура работы летних шин — около +10°С, 
и избыток тепла удлиняет тормозной путь 
не хуже «легкого минуса». Помните об 
этом, отправляясь летом в отпуск.

АвтоВАЗ не будет 
принимать заявки от 
дилеров на май 2022 

года
АвтоВАЗ решил не принимать заявки от 

дилеров на автомобили Lada на май 2022 
года. Об этом 20 марта написал ресурс 
«Лада.Онлайн» со ссылкой на источник в 
дилерской сети компании.

Решение принято с учетом переноса 
корпоративного отпуска с июля на апрель 
и большого объема ранее собранных и 
неисполненных заказов.

С 5 марта большинство автосборочных 
линий АвтоВАЗа находятся в простое 
— не хватает импортных электронных 
компонентов .

Губернатор Самарской области 20 
марта сообщил, что АвтоВАЗ ищет новых 
поставщиков в странах Азии. Он выразил 
надежду, что в апреле компания сможет 

сформировать запас комплектующих для 
ритмичной работы.

Россиянам стало 
выгодно покупать 

машины в Казахстане
С начала февраля количество за

явок на покупку машин от россиян 
увеличилось в десять раз.

Спрос на машины из автосалонов Казах-
стана среди россиян, живущих в пригра-
ничных городах, в очередной раз скакнул 
в пандемию: платежеспособные граждане 
РФ забирали у казахстанских дилеров 
самые топовые комплектации, которые 
не брали местные. Однако теперь, в эпоху 
санкций, россияне берут в Казахстане во-
обще все, пишет «Российская газета» со 
ссылкой на издание Nur. Причем речь как 
о частных сделках, так и о покупках машин 
целыми автовозами.

На заводе «СарыаркаАвтоПром» дела-
ют Kia, Chevrolet, Renault и JAC.

По данным источника, за последний 
месяц количество желающих купить ав-
томобили местной сборки увеличилось 
в десять раз. Речь о машинах, произво-
дящихся заводом «СарыаркаАвтоПром». 
Кстати, модели JAC, собранные на этом 
заводе, официально поставляются в РФ, 
и еще недавно у нас они стоили дешевле, 
чем в Казахстане.

Однако теперь жителям Челябинска, 
Екатеринбурга, Уфы, Тюмени или Кур-
гана выгоднее съездить за машиной 
в Костанай. Эксперты считают, что в 
краткосрочной перспективе вся эта ситу-
ация будет играть на руку и российским 
покупателям, и автопрому Казахстана. 
Но в дальнейшем повышенный спос не-
минуемо вызовет рост цен.

Дром
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АНЕКДОТЫ 

Уважайте старших. Они уже со-
вершили те ошибки, которые вы 
только планируете.

,,,
Оптимизм - это ехать в лес в багаж-

нике и думать, что за грибами.

,,,
У старшего поколения россиян 

горят глаза – они снова в своей 
стихии.

Они знают, как действовать в 
очередях, они помнят, как работать 
локтями, помнят фразы «больше 
трех в одни руки не давать», «там 
сахар выбросили» и «я занимала». 

Они снова молодые и энергич-
ные, они снова в 1989 году!

,,,
Самое смешное, что мужчина твоей 

мечты это чаще всего чей-то бывший 
козeл.

Черный цвет стройнит только до 
48 размера. 

Дальше он бессилен, нужны лео-
пардовые лосины...

,,,
- Мне вооон тот букет за 10 тысяч.

- Любовнице берете?

- Жене.

- Но любовница, я так понимаю, в этой 
истории все же фигурирует?

,,,
Как приятно выйти из-за рабочего 

компьютера после восьми часов 
работы и усесться, наконец, от-
дыхать за домашний!

,,,
- Девушки, чтобы потом не ныть, 

встречайтесь с человеком, который 
позволяет вам делать то, что вы хотите, 
осыпает комплиментами, балует, забо-
тится, кормит и никогда не верит, что 
вы уже наелись.

- Я не могу встречаться со своей 
бабушкой.

,,,
- Девушка, ваши глаза так пре-

красны, с ума можно сойти.

- Ты тогда на мою грудь не смо-
три, а то из психушек вылезать не 
будешь.

,,,
Сегодня в торговом центре увидел, 

что кто-то написал мою зарплату на 
ценнике для ботинок.

,,,
Да, много людей умерло от ал-

коголя.

Но и родилось не меньше!

,,,
- Я жирная, и меня почти никто не 

любит!

- Неправда, не говори так!

- Как?

- «Почти».

,,,
Оставил на минуту открытым 

багажник, когда вернулся, в нем 
уже сидел кот. 

При попытке вытащить его кот 
забился в угол и начал шипеть. 
Закрыл багажник, поехал домой. 

Это же у всех так коты заводят-
ся, да?

,,,
Одинокий мужчина (20кг гречки, 16кг 

риса, 120 банок тушeнки) ищет женщи-
ну с сахаром, мукой, макаронами для 
совместного проживания. 

Интим возможен, но не обязателен.

 ,,,

Знаете ли вы, что килограмм 
велосипеда дороже килограмма 
«Мерседеса»?

,,,
Если не знаешь как поступить, посту-

пай по совести: это лучший вариант в 
долгосрочной перспективе.

,,,
И даже компания «Тефаль» боль-

ше не думает о нас!

 ,,,
На первом свидании мужчина обыч-

но выбирает момент, когда плавно 
перейти на ты. Женщины же идут го-
раздо дальше и уже планируют, когда 
перейти на мы.

,,,
- Сначала она говорила, что в 

постели нет никаких запретов. А 
потом началось: «С пельменями 
нельзя!», «Куда ты арбуз тащишь?»

,,,
 В офисе стояла такая тишина, что 

было слышно, как на пластиковые 
карточки приходит зарплата.

 ,,,
Муж жене: 

- Хорошо, Люся, мы сейчас ре-
шим, кому из нас придeтся мыть 
посуду. Но ты должна запомнить 
очень сложное правило: орeл - я 
выиграл, решка - ты проиграла.

 ,,,
За то, что братья Вачовски раскрыли 

секрет Матрицы, Матрица сделала их 
сeстрами.

 ,,,

 Учительница: - Ребята, кто мо-
жет назвать слово, в котором есть 
буква Ч? 

Вовочка: - Сковородка. 

- Вовочка, ну и где же в «сково-
родке» буква Ч? 

- В ручке.

,,,
Собака умеет приносить тапочки, вы-

полнять разные команды. Интеллект 
равен 5-летнему ребунку Кот гадит 
где попало, спит и жрут. Интеллект 
равен 40-летнему мужику.

,,,
Похоже, природа хочет отдохнуть 

не просто на нас, но и без нас.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

Сиделка с приличным опытом работы 
ищет работу. Можно с  проживанием. 
Без в/п.Опыт работы по уходу за ле-
жачими  больными. Оплата посменно. 
Елена, 8-964-549-41-77.

Ищу работу в качестве помощницы 
по хозяйству. Оплата почасовая. Без 
в/п. Елена, 89645494177.

ТРЕБУЮТСЯ
АО «БРАЗМК» (Падун) примет на 

работу инженера по снабжению, эко-
номиста по труду и  заработной плате. 
Тел. 356-056, e-mail: info@brazmk.ru

В МАГАЗИН «Лента» требуется мер-
чендайзер (график 5/2 с  9 до 18, з/п 
23700 руб., наличие мед. книжки, смарт-
фона). Тел. 8-931-105-86-33.

В ПАДУН требуются стропальщики, 
торцовщики(-цы) (возможно обучение). 
Еженедельное авансирование. Тел. 37-
21-54, 37-21-53.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию тре-
буется дворник в Падун и  вахтер в 
центр. Тел. 8-902-769-85-22, 288-522, 
420-520 до 21.

В ЦЕНТР (ул. Металлургов) требуется 
уборщица (график 5/2 с  8 до 14 или  
с  13  до 19, оплата 800 руб./смена или  
17 тыс./месяц). Тел. 388-911.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу слесарей механосбо-
рочных работ, станочников (металло-
обработка), слесарей-ремонтников по 
ремонту оборудования (зарплата от 70 
000 руб.), кузнеца (зарплата от 100 000 
руб.). Тел. 49-28-30.

МУП «ЦАП» требуются мойщик-убор-
щик подвижного состава, моторист. Тел. 
41-16-62.

НА АВТОСТОЯНКУ (центр) требуется 
сторож. Тел. 8-902-179-62-44.

НА ЗАВОД в районе кольца в сторону 
аэропорта требуется водитель автобу-
са. Тел. 8-908-770-53-83.

НАБИРАЕМ водителей категории  
Е и  автокрановщиков. Работа вахтой 
(север Иркутской области). Тел. 8-914-
911-78-66.

ОХРАННОМУ предприятию (БрАЗ) 
требуется охранник 6 разряда. З/п 100 
000 руб., соц. пакет. Тел. 8-914-956-
67-20.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются слесарь 
по ремонту двигателей, агрегатов, автоэ-
лектрик, водитель кат. Е. Высокая оплата 
труда, официальное трудоустройство. 
Тел. 41-50-23.

ПРИГЛАШАЕМ на работу и.о. главно-
го бухгалтера, оператора ПК (правый бе-
рег, Энергетик). Тел. 8-964-750-37-01.

ПРИГЛАШАЕМ на работу промоу-
теров для расклейки  объявлений (за-
нятость 4-5 ч/день, з/п ежедневно). Тел. 
8-950-117-08-74.

ТРЕБУЕТСЯ «Фишка» на погрузку 
круглого леса. Большие объемы, хоро-
шая цена. Тел. 8-914-011-90-85.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории  Е 
(площадка БЛПК). Тел. 8-902-569-38-61 
в будние дни  с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала 
(площадка БЛПК). Тел. 8-929-434-59-49 
в будние дни  с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ грейдерист. Опыт. Тел. 
8-983-246-23-53.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-повар в 
Энергетик. Режим работы 2/2 с  9 до 21, 
з/п от 25 000 руб. Наличие сан. книжки. 
Тел. 8-968-106-98-85 с  9 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий-элек-
тромонтажник (центр). Тел. 8-982-
780-71-54.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий-элек-
тромонтажник (Энергетик). Тел. 
8-908-016-17-15.

ТРЕБУЕТСЯ сторож (ул. Иванова-10). 
График сутки  через двое. Тел. 8-924-
615-65-79.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел. 
8-902-179-95-60.

ТРЕБУЮТСЯ 2 водителя на лесовоз 
«Вольво». Тел. 8-902-179-13-80.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы на 
«Шантуй-16». Зарплата 5250 руб./сме-
на. Тел. 8-964-655-40-39.

ТРЕБУЮТСЯ водители автобето-
носмесителя, погрузчика-экскаватора 
«Terex», электромонтеры (Падун). Тел. 
8-914-871-78-95 в рабочее время.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е на 
БрАЗ. Оплата почасовая, работа посто-
янная. Тел. 8-950-140-63-33.

ТРЕБУЮТСЯ водители на аренду 
(расход 5 л) и  на личных а/м, диспетче-
ры в такси  (Энергетик, правый берег). 
Тел. 31-00-00, 35-00-00, 277-324.

ТРЕБУЮТСЯ водитель вилочного 
погрузчика, технолог деревообработки. 
Тел. 8-983-464-64-32.

ТРЕБУЮТСЯ контролер леса (вахта), 
машинист ЛЗК «Харвестер», водитель 
кат. С, Е. Тел. 8-950-099-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы ковров, ков-
ролина (можно пенсионеры). Падунский 
район. Тел. 37-17-71.

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

АО «БЭСК» приглашает на работу 
электромонтера по эскизированию 
трасс  ЛЭП. Полный соцпакет, офици-
альное трудоустройство, заработная 
плата 35 870 руб. Тел. 8(3953)41-59-13.

В МАГАЗИН на ул. Спортивной-8 
требуется кассир (оплата почасовая). 
Тел. 8-991-370-41-03.

В МИНИ-МАРКЕТ требуется прода-
вец-кассир (ул. Рябикова-15/31). Тел. 
42-49-52.

В ОТДЕЛ новостей Братской сту-
дии  телевидения требуется корре-
спондент. Если  любишь командную 
работу, отлично владеешь русским 
языком, можешь похвастаться широким 
кругозором, стремишься развиваться, 
отправляй резюме на news@bst.bratsk.
ru. Тел. 41-11-18 по будням с  10 до 18.

В ПАДУН требуются торцовщики(-
цы), сортировщики(-цы) погонажного 
цеха (возможно обучение) и  котель-
щик-истопник. Еженедельное аванси-
рование. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию тре-
буется слесарь-сантехник. Тел. 8-902-
769-85-22, 288-522, 420-520 до 21.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) 
требуется электромонтер по ремонту 
оборудования. Тел. 8-908-665-79-02, 
8-983-417-62-59.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ком-
пания на промплощадке БрАЗа при-
глашает на работу: слесарей механос-
борочных работ, станочников (метал-
лообработка), слесарей-ремонтников 
по ремонту оборудования (зарплата 
от 70 000 руб.), кузнеца (зарплата от 
100 000 руб.), экономиста, снабженца. 
Тел. 49-28-30.

МУП «ЦАП» требуются водители  
кат. Д, кондукторы, электромонтер. 
Тел. 41-16-62.

НА ЗАВОД в районе кольца в сторо-
ну аэропорта требуется водитель ще-
повоза КамАЗ. Тел. 8-908-770-53-83.

НА СЕЗОННУЮ работу требуются 
рыбаки  (Братское море). Тел. 8-964-
214-88-46.

ОРГАНИЗАЦИИ (правый берег) 
требуются бухгалтер, офис-менеджер, 
инспектор по охране труда, кладовщик, 
водители  (кат. Е). Тел. 8-902-579-
70-32.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются элек-
трогазосварщик, слесарь МСР, элек-
трик. Тел. 8-904-114-17-45.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
срочно требуется фельдшер. На-
личие образования и  сертификата 
«Предрейсовый медицинский осмотр 
водителей». Тел. 8-950-109-20-79, 
8-914-925-31-21.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуются водители  лесовоза, само-
свала. Опыт работы обязателен. Тел. 
27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буются мастер участка разделки, энер-
гетик, электромонтер по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования, 
оператор раскряжевочной установки  
ЛО-15, раскряжевщик, слесарь. Тел. 
8-914-957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуются машинист крана ККС-10, 
машинист крана КСК-12. Тел. 8-914-
957-26-15.

ПРИГЛАШАЕМ охранника-контро-
лера в супермаркет (Энергетик). Тел. 
8-914-011-43-71.

ПРИГЛАШАЕМ помощника руково-
дителя (Падун). Тел. 266-208.

ТРЕБУЕТСЯ бригада для заготовки  
леса. Тел. 8-902-540-49-99.

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

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист на 
«Шантуй». Опыт. Тел. 8-902-561-71-47.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-кассир 
(правый берег). Тел. 8-902-175-23-00.

ТРЕБУЕТСЯ водители лесовоза 
«МАН». Тел. 8-902-579-74-72.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Тел. 
483-103, 295-705.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза кат. 
Е с  опытом работы. Тел. 27-87-78.

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер 
(ООО, УСНО, общепит). Тел. 37-11-37.

ТРЕБУЕТСЯ грейдерист (опыт). 
Тел. 8-983-246-23-53.

ТРЕБУЕТСЯ дворник (центр, з/п 
27000 руб.). Тел. 8-914-008-74-21.

ТРЕБУЕТСЯ дворник в УК «Эве-
рест» (Энергетик). Тел. 216-924, 8-924-
602-33-85.

ТРЕБУЕТСЯ инженер-строитель. 
Опыт работы обязателен, оплата до-
говорная. Тел. 8-902-579-51-52.

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

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по проек-
тированию и  продаже корпусной и  
встроенной мебели  с  опытом работы. 
График 5/2. Тел. 286-500.

ТРЕБУЕТСЯ оператор ПК (розни-
ца). Тел. 8-950-116-92-95.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в зоомага-
зин. Центральный р-он. Тел. 26-05-44, 
8-902-567-05-44.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-950-
116-92-95.

ТРЕБУЕТСЯ рамщик. Правый бе-
рег. Тел. 8-950-109-13-50.

ТРЕБУЕТСЯ сторож на ул. Ивано-
ва-10 (график сутки  через двое). Тел. 
8-924-615-65-79.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю инспекторами 

ГИБДД было остановлено 509 нару-
шителей правил дорожного движения. 
14 человек управляли транспортом в 
нетрезвом состоянии, еще 6 водителей 
отказались от прохождения медицин-
ского освидетельствования, несмотря на 
имеющиеся в поведении и внешности 
признаки опьянения. 3 водителя дали 
повод к возбуждению уголовного дела по 
ст. 264 прим.1 УК РФ, то есть управляли 
транспортным средством в состоянии 
опьянения повторно в течение года. 
Согласно санкции данной статьи, макси-
мальным наказанием для виновных может 
быть лишение свободы на срок до двух 
лет. Решение о наказании принимает суд.

Кроме этого, 39 административных 
материалов было составлено на  во-
дителей за превышение скоростного 
режима, 18 - за управление транспор-
том без водительского удостоверения, 
13 – за управление незарегистриро-
ванным транспортным средством, 12 
– за нарушение правил обгона, 11 – за 
непредоставление пешеходам пре-
имущества в зоне действия знака «Пе-
шеходный переход», 9 - за нарушение 
правил перевозки детей.

С 14 по 20 марта на дорогах Братска 
и Братского района было зарегистри-
ровано 25 дорожно-транспортных 
происшествий. Люди в этих авариях, к 
счастью, не пострадали. 

ОПЛАТИЛИ? ТОЧНО?
По части 1 статьи 20.25 КоАП РФ ин-

спекторы ГИБДД составили за неделю 
35 административных материалов. 
Эта статья предусматривает нака-
зание за «Уклонение от исполнения 
административного наказания», т.е. 
неуплату административного штрафа 
в предусмотренный законодательством 
срок – 60 дней с момента вынесения 
постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу. 
Неуплата административного штрафа в 
этот срок рассматривается законом как 
самостоятельное правонарушение и 

ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел. 8-950-
149-71-93.

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  на 
арендные автомобили. Тел. 48-10-20.

ТРЕБУЮТСЯ водители на аренду 
(расход 5 л) и  на личных а/м, диспет-
черы в такси  (Энергетик, правый бе-
рег). Тел. 31-00-00, 35-00-00, 277-324.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесово-
зы. Оплата сдельная и  стабильная. 
Тел. 8-902-577-67-14.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. С, кла-
довщик в магазин (Энергетик). Тел. 
44-10-40.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики-экспедито-
ры, водители  кат. С, бухгалтер (про-
дукты). Тел. 8-923-302-06-50.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщики, 
водитель погрузчика-комплектовщик, 
торговые представители. Тел. 8-904-
129-03-40.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. Тел. 8-950-
109-00-99.

ТРЕБУЮТСЯ мастер участка и  мон-
тажники  кондиционеров на «РусАЛ». 
Работа постоянная. Тел. 48-50-52.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты крана 
(мостовой и  на пневмоходу), инже-
нер-сметчик, инженер по охране труда, 
тракторист, водитель кат. С, плотники  
(бетонщики), электрогазосварщик, 
асфальтобетонщик, монтажник, ла-
борант производства строительных 
материалов, технолог цеха по произ-
водству строительных материалов. 
Тел. 8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ механик по снабже-
нию, слесари  по ремонту автомоби-
лей. Тел. 27-69-89 с  8 до 17.

ТРЕБУЮТСЯ механики по импорт-
ной технике. Вахта. Тел. 8-952-611-
77-00.

ТРЕБУЮТСЯ продавец и  рубщик в 
мясной отдел. Тел. 8-964-751-92-48.

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

ТРЕБУЮТСЯ уборщик(-ца), двор-
ник. Тел. 8-914-948-14-46.

В БАНИ требуется технический 
работник со знанием электрики. 
Официальное трудоустройство. Тел. 
41-99-10.

В КРУПНУЮ компанию требуются 
автослесари  на грузовые и  легковые 
автомобили, автомойщики, мастер ши-
номонтажа (можно без опыта, з/п от 50 
т.р., Энергетик). Тел. 8-929-439-19-85.

В ЛЕСНУЮ компанию требуются 
специалист отдела кадров, бухгалтеры 
на з/п, материальную группу, реализа-
цию, себестоимость, ОСНО (опыт рабо-
ты не менее 3-х лет). Собеседование 
по адресу: ООО «Компания Попофф», 
пр. Индустриальный-1А (бухгалтерия).

В МАГАЗИН требуется продавец-
кассир (центр). Тел. 42-49-52.

В ОРГАНИЗАЦИЮ на промплощадку 
БЛПК требуются слесари-ремонтники, 
электрогазосварщики, мастер. З/п 
официальная. Тел. 8-924-531-35-25.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется элек-
трик (центр). Тел. 8-908-650-11-89.

В ПАДУН требуются водитель на 
ГАЗ самосвал, водитель вилочного 
погрузчика (з/п от 30 000 руб.). Тел. 
37-21-54, 37-21-53.

В ПАДУН требуются стропальщики, 
станочники  деревообработки  (воз-
можно обучение), разнорабочие. 
Еженедельное авансирование. Тел. 
37-21-54, 37-21-53.

В ПОГОНАЖНЫЙ цех (Центральный 
р-он) требуются бракер, рабочие. Тел. 
8-908-649-23-39.

В ЭНЕРГЕТИК и  центральную часть 
требуются водители  кат. Е. Тел. 
8-924-542-06-10.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу мастера лесозаготовительного 
производства, механиков лесозагото-
вительной техники, машиниста авто-
грейдера, контролеров лесосплава. 
Тел. 340-244, 340-410.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Энергетик, КБЖБ) 
требуются бухгалтер, главный лесни-
чий (мастер по лесу), крановщик. Тел. 
8-964-264-62-15, 8-964-352-87-93.

МУП «ЦАП» требуются мойщик-
уборщик подвижного состава, мото-
рист. Тел. 41-16-62.

НА ЗАВОД в районе кольца в сто-
рону аэропорта требуется водитель 
на вилочный погрузчик (з/п от 25 000 
руб.). Тел. 8-952-631-16-28.

НА ЗАВОД в районе кольца в сто-
рону аэропорта требуется уборщик 
на 0,5 ставки  (з/п 12 500 руб.). Тел. 
36-59-38.

НА ЗАВОД в районе кольца в сто-
рону аэропорта требуется фискарист. 
З/п 3000 руб./смена. Тел. 8-950-148-
82-35.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на 
постоянную работу требуются ма-
шинист бульдозера SD-16, машинист 
автокрана, водители  кат. D, Е. Офици-
альное трудоустройство. Соцпакет. 
Тел. 8-952-614-66-45.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуется водитель лесовоза. Опыт 
работы обязателен. Тел. 27-34-91.
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грозит нарушителю новым наказанием:  
наложением административного штра-
фа в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного штра-
фа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административным арестом до 
пятнадцати суток, либо обязательными 
работами на срок до пятидесяти часов. 

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

НАРУШИЛ - ОТВЕЧАЙ
На прошлой неделе автоинспекторы 

привлекли к ответственности водите-
лей, нарушения которых были выявлены 
в ходе мониторинга СМИ.

Один из нарушителей - водитель ав-
томобиля «Тойота Королла», который на 
перекрестке улиц Пихтовая-Комсомоль-
ская, начинает движение, не дожидаясь 
зеленого сигнала светофора. Водитель 
указанного автомобиля установлен и 
привлечен к ответственности за то, что 
не остановился перед стоп-линией, 
обозначенной знаком 6.16 и выехал на 
перекресток на запрещающий сигнал 
светофора. 32-летний житель города 
Братска, ознакомившись с видеозапи-
сью, свое  нарушение не оспаривал, о 
совершенном сожалеет. Согласно части 
2 статьи 12.12 КоАП РФ, наказанием  для 
нарушителя стал административный 
штраф в размере 800 рублей.

Другое нарушение также было вы-
явлено в ходе мониторинга братских 
Интернет-пабликов: на автодороге 
«Вилюй» водитель автомобиля «Субару 
Легаси» своим перестроением вправо 
вынуждает другой автомобиль сьехать 
с проезжей части. За нарушение пра-
вил маневрирования 37-летний брат-
чанин привлечен к административной 
ответственности по части 3 статьи 
12.14 КоАП РФ и заплатит штраф - 500 
рублей.

Госавтоинспекция обращается к 
водителям: не совершайте опасных 
маневров, будьте внимательны, соблю-
дайте скоростной режим с учетом по-
годных и дорожных условий. Помните, 
от ваших действий зависит не только 
ваша безопасность, но и безопас-
ность других участников дорожного 
движения.

НАЧАЛИСЬ КАНИКУЛЫ
«Единый день безопасности дорож-

ного движения» прошел в Братске. В 
школах состоялись беседы, лекции и 
классные часы, дети поучаствовали в 
конкурсах и викторинах, единой темой 
которых стало соблюдение правил 
дорожного движения. Так окончился 
учебный процесс третьей четверти для 
братских школьников.

Тема безопасности дорожного дви-
жения в преддверии каникул является 
главной не только в образовательном 
процессе. Более ста учащихся из 13-ти 
образовательных учреждений вместе с 
сотрудниками отдела ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России «Брат-
ское» и представителями Департамента 
образования города Братска провели 
акцию «Мы за безопасные каникулы».

Участники акции вышли на централь-
ную городскую площадь с плакатами, 
которые развернули в сторону проез-
жей части, чтобы их увидели водители 
транспорта. Информационные плакаты 
напоминали автомобилистам об огра-

ничении скорости, о предоставлении 
преимущества пешеходам на пеше-
ходных переходах, о недопустимости 
управления транспорта в нетрезвом 
состоянии и многом другом.

Этой акцией организаторы хотели 
привлечь внимание всех горожан к 
проблеме аварийности и дорожно-
транспортного травматизма. И еще 
раз напомнить: безопасность зависит 
от каждого из нас!

Госавтоинспекция Братска призывает 
водителей к бдительности: во время 
школьных каникул на улицах города 
будет больше детей. Необходимо 
быть предельно осторожными, снижать 
скорость движения на дворовых терри-
ториях, возле остановок общественного 
транспорта и иных мест массового 
скопления людей. 

Госавтоинспекция просит родителей 
регулярно проводить с детьми разъ-
яснительные беседы о недопустимости 
нарушения ПДД и соблюдении на улице 
мер личной безопасности.

И ШТРАФ, И ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ…
В выходные дни Госавтоинспекцией 

был проведен целевой рейд по выявле-
нию водителей в нетрезвом состоянии. 
Только за два дня - 19 и 20 марта - было 
задержано 7 нетрезвых водителей. Они 
будут лишены права на управление на 
срок от 1,5 до 2 лет и заплатят штраф  
30 тысяч рублей. 

Еще четверо водителей, которые 
находились за рулем с признаками 
опьянения, отказались пройти медицин-
ское освидетельствование, но участь 
свою этим не облегчили: санкции ч.1 
ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение за-
конного требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения) такие же, как и 
при установленном опьянении. 

Кроме этого, один  водитель понесет 
уголовную ответственность по ст. 264.1 
УК РФ, т.к. управлял транспортом в не-

трезвом состоянии, будучи ранее уже 
подвергнутым  административному на-
казанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. Мак-
симальная санкция, предусмотренная 
данной статьей – лишение свободы на 
два года с лишением права управлять 
транспортными средствами в течение 
трех лет.

Госавтоинспекция призывает водите-
лей не преступать закон и не садиться 
за руль в нетрезвом состоянии, по-
скольку последствия нетрезвой по-
ездки могут быть очень плачевными для 
всех участников дорожного движения: 
пассажиров, пешеходов, других води-
телей. Это подтверждает статистика 
аварийности: за прошлый год нетрез-
вые водители стали участниками 48 
аварий, в которых 27 человек погибли 
и 67 получили травмы различной сте-
пени тяжести.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется специ-
алист отдела кадров (опыт работы). 
Резюме: bratsk.ok@gmail.com

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются маши-
нист бульдозера, машинист экскавато-
ра, водитель фронтального погрузчика. 
Тел. 8-950-147-30-00.

ТРЕБУЕТСЯ бригада для заготовки  
леса. Тел. 8-902-540-49-99.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории  Е 
(площадка БЛПК). Тел. 8-902-569-38-
61 в будние дни  с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала 
(площадка БЛПК). Тел. 8-929-434-59-
49 в будние дни  с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ водитель щеповоза 
кат. Е. Тел. 27-87-78.

ТРЕБУЕТСЯ дворник в УК «Эверест». 
Тел. 216-924, 8-914-012-63-69.

ТРЕБУЕТСЯ оператор РБУ на бетон-
ный завод (центр, з/п от 40 000 руб.). 
Тел. 8-924-701-19-99.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в ТЦ «Пурсей». 
Тел. 8-983-445-83-12.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТТ-4 
(вахта). Тел. 8-908-667-16-24, 8-914-
950-93-52.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Полный 
рабочий день, соцпакет, официальное 
трудоустройство. ТЦ на ул. Коммуналь-
ной-6. Тел. 8-914-009-96-02.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор (центр, 
график 5/2, з/п 28 т.р.). Тел. 8-902-548-
17-17.

ТРЕБУЕТСЯ юрист со знанием кадров 
и  опытом работы, з/п от 40 000 руб. Тел. 
286-500.


