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Сколько сейчас стоит 
летняя резина: цены 

меняются каждый день
Перебои с поставками, упавший курс 

рубля и уход зарубежных производи
телей создали ажиотаж.

По информации Auto.ru, в интернет-ма-
газинах фиксируется повышенный спрос. 
Например, комплект летней резины на 
Lada Vesta подорожал почти на 5 тысяч по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года: сейчас шины Bridgstone Ecopia 
предлагают купить за 10 тысяч рублей. 
Однако есть и более бюджетный вариант: 
Viatti за 4,9 тысячи рублей. В среднем 
ценник на резину поднялся на 4-5 тысяч. 

Ждать ли дефицита? По словам про-
давцов, запаса шин хватает. «Выбор шин 
в целом есть, проблемы могут возникнуть 
только с самыми ходовыми размерами — 
может быть, придется поездить в разные 
концы города, чтобы собрать комплект», 
— объяснили в одном интернет-магазине. 
Однако некоторые зарубежные произво-
дители приостановили производство и 
поставки в магазины из-за перебоев в 
логистических цепочках: 

Японский Bridgestone;
Французский Michelin;
Немецкий Continental. 
Что насчет отечественных альтернатив? 

Вице-президент Автомобильной сервис-
ной ассоциации Александр Казаченко 
объяснил, что собственного полного на-
бора компонентов для производства шин 
в России нет: «У нас нет своего каучука, нет 
необходимых каучуковых добавок. Часть 
химии мы закупали в Польше или Нидер-
ландах». При этом в России есть приличная 
доля резины, химии и пластика: если найти 
источник поставок каучука, то можно нала-
дить 80-процентное импортозамещение. 

Покупать сейчас или ждать? Угроза 
дефицита сохраняется, поэтому эксперты 
рекомендуют покупать шины прямо сейчас 
— перспектив для скорого снижения цен 
нет. В любом случае, без резины автомо-
билистов не оставят, однако стоимость 
спрогнозировать невозможно.
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НОВОСТИ Что ждет рынок масел — 
прогноз эксперта

Сегодня это рынок спекулянтов, и есть 
риск наткнуться на контрафакт или про-
срочку. Но так будет не всегда.

Рост стоимости моторных масел за-
ставляет автомобилистов нервничать. 
Ограниченные запасы и неуверенность 
в завтрашних поставках заставляют не-
которых продавцов повременить с про-
дажами и дождаться, пока масло кончится 
у конкурентов, чтобы продать свое по еще 
более высоким ценам.

Например, на днях нашему дружествен-
ному сервису, специализирующемуся на 
обслуживании и ремонте немецких авто-
мобилей, пришлось купить бочку масла 
Mobil1 (208 литров) не за 200 тысяч 
рублей, как раньше, а за один миллион 
(4,8 тысячи рублей за 1 литр). Масло Total 
в другом дружественном сервисе теперь 
покупают по цене 147 тысяч рублей за 
бочку, а не за 83 тысячи, как прежде.

Один из наших читателей пожаловался 
на дороговизну замены масла: чтобы 
поменять его в коробке VW Touareg, при-
шлось отдать 150 000 рублей.

Также нам известно, что началась скуп-
ка масел у оптовиков и поставщиков. В 
том числе просроченного, которое, рано 
или поздно, появится в продаже. Где — 
сказать сложно.

Чтобы разобраться, что происходит на 
рынке масел и чего ждать в обозримом 
будущем, мы обратились к эксперту.

Олег Земцов, директор Торгового дома 
«За рулем»:

— Практически все, у кого было масло, 
перестали его отгружать. Причина — абсо-
лютное непонимание стоимости изделия 
и перспектив появления масел в дальней-
шем на российском рынке.

С 24 февраля стоимость масел под-
нялась от 80% (у самых скромных про-
давцов, таких как корейцы и, в частности, 
ZIC) до 180% на уникальные европейские 
масла. Даже у наших российских произво-
дителей сегодня наблюдается дефицит. 
Потому что присадки, которые идут в 
масла, как правило, европейские. Соот-
ветственно, и наши отечественные масла 
подорожают.

Ситуация на данный момент (на вчера-
позавчера): европейцы заявляют о том, 
что они завозить масла не будут, корейцы 
(ZIC, например) со вчерашнего дня от-
крыли продажи, но привязались к доллару 
(оплата по курсу ЦБ на сегодняшний день).

Что мы ждем в перспективе двух-
трех месяцев? Будет перестроен рынок. 
Большая часть брендов вообще уйдут, а 

остальные перераспределятся и сократят 
свои линейки. И однозначно мы увидим 
повышение цены в дополнение к тому по-
вышению, которое уже произошло. Откуда 
еще повышение? Отечественным маслам 
надо будет переходить на китайские или 
корейские присадки (лучше бы они были 
корейскими). То есть покупать будут за 
доллары, плюс увеличится логистическое 
плечо. Хочешь не хочешь — сырье стано-
вится дороже, и, соответственно, изделие 
тоже становится дороже.

Европейские масла будут просачиваться 
на российский рынок, но цена их возрас-
тет кратно, потому что напрямую они за-
возится в Россию не смогут, и будут делать 
крюк через другие страны. А это, опять 
же, дополнительное плечо логистики и 
транзакционные расходы.

Как такового дефицита масел в России 
не будет, но будет перераспределение 
рынка и повышение цен. Поэтому не надо 
бежать и закупаться маслом впрок на 
всю жизнь — у него есть срок годности. 
Но если есть возможность купить масло 
для ближайшего ТО сейчас, то стоит это 
сделать. И не экономьте на обслуживании 
автомобиля — расходники не так дороги, 
как ремонт.

Какой срок годности у моторного масла? 
По ГОСТу срок годности масла составляет 
не более 5 лет. Но почему же тогда менять 
его советуют раз в год, даже если машина 
эксплуатируется редко? Все просто...

Михаил Колодочкин, эксперт «За ру-
лем»:

— Хранение масла в заводской ненару-
шенной упаковке отличается от хранения 
в двигателе — в первую очередь количе-
ством кислорода, с которым контактирует 
масло. В канистре или бочке он занимает 
не более 5% объема, в системе смазки 
мотора его во много раз больше, ведь 
двигатель «дышит» через систему венти-
ляции картера. Контакт с кислородом и 
влагой, содержащимися в воздухе, ведет 
к окислению и старению смазочного 
материала.

Кроме того, в отличие от металлической 
бочки, имеющей специальное внутреннее 
покрытие, в двигателе масло контактирует 
с различными сплавами металлов, что 
способствует протеканию нежелательных 
химических реакций и ведет к изменению 
свойств масла.

Безусловно, никто не утверждает, что 
через 365 дней нахождения в двигателе 
оно гарантированно «испортится», но и 
сохранения всех его исходных свойств 
обещать нельзя.

GPS в России 
заблокируют? Могут! Но...

О возможном отключении на территории 
России системы навигации GPS заявил 
глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Навигационная система GPS, принад-
лежащая правительству США, может 
оказаться недоступной на территории 
России. Будем ли мы по-прежнему видеть 
свое местоположение на картах в смарт-
фонах, планшетах и автомобильных на-
вигаторах? «За рулем», старейшее и одно 
из самых популярных автомобильных 
изданий в России, выяснил это.

Такая возможность, по словам главы 
Роскосмоса, рассматривается правитель-
ством США.

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках 
санкций Соединенные Штаты рассма-
тривают возможность отключения Рос-
сийской Федерации от GPS-навигации? 
Знаете об этом? Не знаете. А я могу 
сказать, что рассматривается такой во-
прос», — заявил Рогозин.

Спутники, по сигналам которых ори-
ентируются навигационные устройства, 
а также определяется местоположение 
смартфонов, например, передают сигнал 
на Землю «широким веером». Пролетая 
над какой-либо страной, они могут ис-
кажать передаваемые данные, из-за чего 
местоположение будет определяться не-
точно. Но при этом пострадают и соседние 
страны, в которых тоже будут приниматься 
искаженные сигналы, и GPS окажется 
бесполезным.

Американская навигационная система 
— не единственная в мире. Более того, в 
северных широтах она работает менее 
точно, чем, например, российская система 
ГЛОНАСС. Именно наличие ГЛОНАСС 
делает отключение GPS бессмысленным.

«Местоположение пользователя на 
картах определяется не приложением, 
а аппаратно телефоном — телефон 
для этого использует все спутниковые 
системы, которые понимает его чип. При-
ложение получает от чипа готовое место-
положение, которое он (чип) вычисляет 
самостоятельно, комбинируя данные от 
всех спутников, которые поддерживает, 
— рассказали „За рулем“ в пресс-службе 
2ГИС. — Узнать, работу с какими спутни-
ковыми системами поддерживает ваш 
телефон, можно в его инструкции или, 
например, на сайтах типа Gsmarena. В 
частности, на нем можно увидеть, что все 
iPhone, начиная с 5-й модели, поддержи-
вают и ГЛОНАСС. И в целом большинство 
телефонов, выпущенных в последние 
годы, поддерживают не только GPS, но и 
ГЛОНАСС».

Помимо ГЛОНАСС и GPS в мире суще-
ствуют еще две спутниковые навигацион-
ные системы. Например, европейская «Га-
лилео» и китайская BeiDou. Пользоваться 
ими никто не запретит. Ни в штатных на-
вигаторах автомобилей, устанавливаемых 
на заводах, ни в навесных навигаторах, ни 
в планшетах, ни в смартфонах.

«Не стоит по этому поводу напрягаться, 
потому что в каждом вашем смартфоне, 
а вы об этом не знаете, я абсолютно 
убежден, есть ГЛОНАСС. Отключив GPS, 
ГЛОНАСС будет работать. У него такая же 
точность, как у GPS. Поэтому все хорошо», 
— говорит Дмитрий Рогозин.

Пострадать могут лишь авиаперевоз-
чики: все Boeing и Airbus оснащаются 
только приемниками GPS. Но и это всего-
навсего временное неудобство, так как 
дооснастить их приемниками ГЛОНАСС 
или других систем — не проблема.

В России МВД начинает 
отказываться от иномарок 
из-за нехватки запчастей
Первый прецедент отмечен в Свердлов-

ской области. Паблик «Лампа Екатерин-
бург» в соцсети VK.com разместил скан 
распоряжения за подписью начальника 
полиции по городу Екатеринбургу Игоря 
Озерова. В документе говорится, что с 1 
апреля городские подразделения ведом-
ства должны приостановить эксплуата-
цию автомобилей иностранных марок, в 
том числе Volkswagen, Renault, Skoda и так 
далее. Запрет касается и ГИБДД.

«В связи с введением экономических 
санкций в отношении РФ и невозможно-
стью выполнения исполнителями государ-
ственных контрактов по ремонту служеб-
ных транспортных средств руководством 
ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти принято решение о приостановке 
ремонта и проведения техобслуживания 
автомобилей», — говорится в документе, 
датированном 22 марта.

То есть машины «поставят на прикол» 
из-за нехватки запчастей.

Екатеринбургский новостной портал 
«E1» пишет, что источник в силовых 
структурах подтверждает запрет. По его 
словам, решение принято по всей области, 
но только в Екатеринбурге прямо запре-
тили ездить на иностранных служебных 
машинах, в других городах просто попро-
сили реже их использовать.

Отметим, что большая часть иномарок 
в парке ГИБДД все же произведены 
на российских заводах, поэтому к ним 
нельзя применить определение «импорт-
ного производства», которое фигурирует 
в документе.

В 2019-2021 годах МВД России 
тысячами закупало для своих нужд па-
трульные Skoda Octavia и Hyundai Solaris, 
их распределяли по всем регионам РФ. 
В то же время активно приобретались и 
автомобили национальных брендов: UAZ 
Patriot и Lada Vesta.

drom.ru

Как сотрудники ГИБДД 
издалека узнают,  

что водитель пьян?
Одна из главных задач инспекторов 

безопасности дорожного движения 
— выявление на дороге водителей в 
состоянии опьянения. Могут ли право
охранители издалека определить на 
дороге такого водителя?

Останавливать все автомобили под-
ряд без разбора нет смысла, потому что 
по косвенным признакам инспекторы 
ГИБДД могут в потоке определить авто-
мобиль именно того водителя, который 
им нужен.Быстрая езда. Опьяневшему 
водителю может казаться, что все в 
потоке едут слишком медленно, и он 
начинает обгонять другие машины, пере-
страиваться из ряда в ряд и совершать 
опасные маневры. Он может даже про-
игнорировать знак 2.5. «Движение без 
остановки запрещено», рядом с которыми 
любят стоять сотрудники ГИБДД.

Со стороны такое небрежное отношение 
к правилам и опасное поведение видны 
очень хорошо, и если водитель едет бы-
стрее всех, то у инспекторов ДПС могут к 
нему возникнуть вопросы не только по по-
воду превышения скорости. Не исключе-
но, что такой водитель может находиться 
под воздействием запрещенных веществ 
или алкогольного опьянения. И чтобы в 
этом убедиться, его нужно остановить.

Медленная езда. С другой стороны, во-
дитель, который едет слишком медленно 
без объективных причин и которого другие 
участники движения должны обгонять, 
тоже вызывает подозрения. Так водитель 
может создавать искусственный флер 
благопристойности и пытаться выдать 
себя за законопослушного человека, 
который сознательно не хочет превышать 
скорость, и в этой актерской игре легко 
можно перестараться настолько, что это 
создаст подозрения: «Не верю!»

Суета в салоне. У инспекторов ГИБДД 
наметанный глаз, они издалека видят 
водителей, который вдруг начинают уби-
рать руку от лица, прерывая телефонный 
разговор, или резко двигают руками, при-
стегиваясь ремнем безопасности перед 

постом. Если пьяный водитель едет с 
пассажирами, то они все могут активно об-
щаться друг с другом и жестикулировать, 
не обращая внимания на происходящее на 
дороге. Особенно хорошо это заметно на 
фоне других водителей, у которых не воз-
никает таких движений и излишней суеты.

Громкая музыка Если водитель «навесе-
ле», то он часто может слушать музыку в 
автомобиле на большой громкости. Еще 
это характеризует тех водителей, кото-
рые совсем недавно ехали по трассе на 
большой скорости. Шум колес заставляет 
прибавлять звук в магнитоле. Машина, в 
которой ухает и гремит музыка, хорошо 
заметна в потоке, поэтому сотрудникам 
ГИБДД не составляет труда обратить 
внимание на такого водителя.

Молчание Когда инспектор останавли-
вает автомобиль, он обязан представить-
ся водителю и сообщить причину останов-
ки, например, проверка документов. Если 
в ответ водитель ничего не говорит, прячет 
глаза и старается не дышать в сторону 
сотрудника ДПС, передавая ему докумен-
ты, то это всегда подозрительно. Запах 
алкоголя в выдыхаемом воздухе чувству-
ется сразу, правда, в последнее время 
инспектора могут проявлять излишнюю 
бдительность из-за антибактериальных 
гелей и лосьонов для рук, которыми все 
стали пользоваться.

Реакция зрачков и плохая координация 
Опытный инспектор при первом взгляде 
на водителя может определить, употре-
блял ли тот алкоголь или нет. Это видно 
по движениям глаз и по тому, как водитель 
реагирует на вопросы сотрудника ГИБДД. 
Инспектор может посветить фонариком в 
лицо водителю и увидеть, что у того реак-
ция зрачков на свет необычная: зрачки 
при опьянении могут быть расширенными 
или суженными. Также у водителя под 
воздействием алкоголя или наркотиков 
может быть повышенная потливость, 
бледность кожи, покрасневшие белки 
глаз. Замедленные и неточные движе-
ние почти всегда свидетельствуют об 
опьянении.
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НОВОСТИНовые цены на правый руль из Японии: 

сколько стоит, как платить, по чём в итоге?
Бизнес всегда и быстро займет пустую-

щие ниши, и эта аксиома становится ак-
туальной в связи с тем, что предложение 
в дилерских центрах катастрофически 
уменьшается и не менее драматично 
растет в цене. Какие автомобили станут 
актуальными в ближайшее время? В этой 
связи эксперты авторынка уже всерьез 
говорят о возрождении рынка «правого 
руля». Посмотрим, что было здесь востре-
бовано последние полгода: в том аспекте, 
что спрос может многократно вырасти. 
Конкретно, правда, об этом можно будет 
говорить, когда хоть как-то стабилизиру-
ются курс рубля и логистические цепочки.

В нашем материале расчеты приводи-
лись по состоянию на 28 марта, по курсу 
JPY/RUB = 85, EUR/RUB = 105, USD/
RUB = 95,6.

В качестве эксперта мы привлекли 
руководителя владивостокской компании 
Carwin Дмитрия Забору:

— Надо оговориться: рейтинг спроса 
по моделям серьезно «плавает» в за-
висимости от региона. Даже продавцы с 
владивостокского авторынка «Зеленый 
угол» имеют свой взгляд на топ популяр-
ных автомобилей, отличный от нашего как 
импортера. Предпочтения могут меняться 
в течение года. Само собой, играет роль 
поколение. А в рамках него — год выпуска, 
модификация по технике и комплектация. 
И все это определяет значительную вилку 
цен. Поэтому предлагаю посмотреть, что 
пользовалось устойчивым спросом за 
последние два-три месяца до известных 
событий.

Сразу скажу, что здесь не будет, каза-
лось бы, весьма популярной еще недавно 
«электрички» — Nissan Leaf. Цены на нее 
начали расти еще давно, уже во второй 
половине прошлого года спрос был ми-
нимальный. А с 2022 года после отмены 
нулевых пошлин на электромобили по-
купатель просто забыл об этой машине. 
«Электрическая игрушка» все-таки 
должна быть доступной, а не стоить как 
полноценный автомобиль. Может быть, 
сейчас упали цены в Японии? Нет. Какой-
то интерес представляет только первое по-
коление в кузове ZE0 2011–2012 годов. 
По нему можно уложиться в адекватные 
380 000–450 000 рублей.

Но обратная сторона медали — остаточ-
ная емкость батареи. Она вряд ли будет 
больше 55–60%. Второй рестайлинг в 
кузове AZE0 2013–2014 годов смотрит-
ся самым оптимальным выбором. Можно 
найти автомобиль в ценовом диапазоне 
450 000–500 000 рублей, но проблема 
опять же в состоянии батареи, живые 
варианты еще поискать придется. А вот 
AZE0 2015–2016 годов откровенно до-
рогие, даже в уставшем состоянии цены 
начинаются от 750 000–800 000 рублей, 
а с небольшим пробегом и хорошей 
батареей уходят за 1,1–1,2 млн. рублей. 
Последнее поколение ZE1 2017–2018 
годов обойдется в запредельные 2,2–2,3 
и более миллиона рублей. То есть подо-
рожало примерно на 500 000–600 000.

Nissan Note e-Power. Прежняя цена 
во Владивостоке за машины 2017–2018 
годов — 870 000–900 000 рублей. 
Нынешняя — порядка 1 050 000–1 100 
000 рублей.

Приводим стоимость именно исполне-
ния e-Power. Поскольку, как оказалось, 
Note наиболее популярен в качестве 
последовательного гибрида, где ДВС не 
имеет связи с колесами и лишь заряжает 
батарею. А момент передает электро-
мотор. Так что 79 силенок бензиновой 
1,2-литровой «тройки» здесь ни о чем. 
Тягой распоряжается электродвигатель 
со 110 силами и 240 Нм. На полнопри-
водных «Енотах» ему помогает еще один 
моторчик — пятисильный, подключающий 
заднюю пару колес.

Аналогов Note e-Power на нашем 
рынке нет и в сколько-нибудь обозри-
мом будущем не предвидится. Разве что 
Nissan Kicks, мини-кроссовер с такой же 
технической начинкой, которого можно 
будет ввозить из Японии уже с середины 
следующего года. Да и в Европе подобный 
тип гибрида «не зашел». Нам же еще 
предстоит выяснить, насколько ресурсен 
ДВС, работающий в таких непривычных 
условиях. Хотя по отзывам таксистов уже 
можно сделать какие-то промежуточные 
выводы: пока никаких замечаний на про-
бегах 200+ тысяч километров нет, жалу-
ются только на слабую подвеску.

Toyota Prius в кузове NHW20. Преж-
няя цена во Владивостоке за экземпляры 
2008–2009 годов — 750 000 рублей. 
Нынешняя — около 900 000–920 000 
рублей.

Если первый Приус показал прелести 
гибрида лишь ограниченному кругу потре-
бителей, то второй стал вполне массовым. 
По сравнению с предшественником он 
заметно подрос в размерах и стал удобнее 
для задних пассажиров. Его ДВС получил 
пяток лишних «лошадок». А кузов седан 
заменили на куда более практичный 
лифтбек.

Но прелесть Приуса NHW20 все-
таки в ином. Если к первой генерации 
относились настороженно (что за фрукт 
такой — гибрид?), то к появлению второй 
Hybrid Synergy Drive изучили более-ме-
нее досконально. Чтобы понять — будет 
работать даже в наших суровых условиях. 
Ведь с точки зрения техники автомобиль 
изменился не принципиально. Например, 
ему уменьшили емкость никель-металло-
гидридной батареи (с 1,78 до 1,3 кВт•ч). 
Увеличили мощность электромотора (с 
33 до 50 кВт). И благодаря оптимизации 
всех процессов даже несколько снизили 
расход топлива. Якобы в идеальных усло-
виях NHW20 способен потреблять всего 
2,8 л/100 км.

Так или иначе, этот Prius позволил 
экономить на топливе. Особенно, есте-
ственно, в городском трафике, отчего 
так полюбился таксистам. Официально в 
России он никогда не продавался (через 
дилеров к нам пришло только следующее 
поколение — разумеется, в мизерных ти-
ражах). Да и прямых аналогов, если брать 
в расчет техническую начинку, среди про-
дававшихся у нас «европейцев» и «корей-
цев» не имеет. А вот если отталкиваться 
от типа кузова, то… Skoda Octavia? Prius 
больше ее по колесной базе (+122 мм), 
но почти на столько же короче.

«Чешка», по идее, должна покорять не 
экономией (хотя у нее есть моторчики в 
1,4 и 1,6 л) — драйвом. Ну и ценой — этих 
же лет «Октавки» (конечно, без пометки 
б/п) стоят в среднем 500 000–600 000 
рублей. Правда, за эти деньги Шкоды еще 
надо умудриться найти — многие сняты с 
продажи.

Honda Fit GP/GK. Цена во Владиво-
стоке в январе-феврале за 2018 год — 
850 000–900 000 рублей с двигателем 
объемом 1,3 литра, гибриды — около 1 
млн руб. Теперь цена порядка 1 050 000 
рублей с двигателем 1,3 литра и 1 200 
000 рублей — за гибридную версию с 
1,5-литровым мотором.

Несмотря на то что Fit предпоследнего 
поколения доступен как гибрид (110 л.с. 
у 1,5-литрового ДВС и возможность 
ездить на одном электричестве), а также 
с обычной «полторашкой» отдачей в 132 
силы, большей популярностью пользуется 
выгодный в плане «растаможки» хэтчбек 
со 100-сильным мотором в 1,3 л. 

Он несколько подрос в габаритах и стал 
еще больше походить не на классический 
хэтчбек — на компакт-вэн. Но с точки 
зрения техники именно в популярной 
модификации третья генерация — это 
эволюционировавший еще первый Fit. 
А подвеска и платформа, похоже, вовсе 
были заимствованы у него без особых 
изменений. По крайней мере, характерное 
расположение бензобака (в базе, по цен-
тру) сохранилось. Свежий Fit подкупает, 
видимо, этим — своей консервативной 
конструкцией и просторным салоном — 
чего нет у популярной, но тесной Toyota 
Aqua. 

Если бы у нас продавались «европейцы», 
доступные в Старом Свете, аналогов у 
Фита было бы немало. А так что имеем? 
Вспоминается только Kia Soul, и то с неко-
торой натяжкой. Он чуточку крупнее, имеет 
1,6- и 2,0-литровый моторы, заявлен как 
SUV и в четырехлетнем возрасте стоит 
сумасшедшие 1,5–1,8 млн рублей.

Toyota Corolla Fielder NZE141. 
Стоимость в Приморье на начало этого 
года для экземпляров 2010–2011 го-
дов — 870 000–900 000 рублей. Сейчас 
ненамного дороже — 900 000–930 000 
рублей. Сушественное падение стоимости 
в Японии почти полностью компенсирова-
ло рост пошлины.

Казалось бы, такой популярный фор-
мат — универсал C-класса! Но былое 
дилерское разнообразие и здесь пусто. 
В пример можно привести Kia Ceed тех 
лет, который сейчас стоит в районе 800 
000–900 000 рублей.

Ну или Ладу Весту 2017–2020 годов, 
что нынче оценивается как раз в миллион 
с хвостиком.

Имеются и другие одноклассники из 
числа пригнанных в РФ серыми путями. 
Однако, вместе взятые, они вряд ли попу-
лярнее Филдера, что буквально наводнил 
дороги Дальнего Востока и Сибири. Харак-
терная черта этого универсала — масса 
исполнений от самых простых до прилично 
упакованных и специальных. Наиболее 
распространенная — с 1,5-литровым дви-
гателем, передним приводом и CVT. Filder 
этого поколения можно отнести к «тем 
самым старым “японцам”», на которых не 
экономили. От нового Филдера в 160-м 
кузове ощущение уже совсем другое: хуже 
шумоизоляция и материалы салона, более 
шумная и менее комфортная подвеска, 
даже утеплитель капота — это тонкая 
«картонка».

В целом о его популярности можно 
говорить, что она перешла по наследству 
— даже не от предыдущего «вагона», а 
от Королл 90-х годов. И, несмотря на не 
выдающийся по ресурсу 1NZ (вариатор 
при этом весьма неплох), Fielder оказался 
довольно неприхотлив и недорог в экс-
плуатации.

Honda Freed GB5. Стоимость на восто-
ке в начале 2022-го за 2018 год выпуска 
и обычную бензиновую версию — 1 150 
000–1 200 000 рублей. Теперь — 1 250 
000–1 300 000 рублей с перспективой 

возврата к старым или даже более низким 
ценам, так как цена на эту модель в Япо-
нии заметно снизилась.

Все потенциальные конкуренты этого 
без малого 4,3-метрового минивэна с 
тремя рядами сидений (шесть или семь 
мест) опять же сконцентрированы в 
Европе. А у нас этот «басик» доказывает 
то, что мы знаем давно — в Японии масса 
моделей, которым на официальном рын-
ке России не найти альтернативы. Да и 
в принципе такие завозились только с 
островов.

Подтверждает Freed и еще одно — гибри-
ды от Honda у нас пока в тени тойотовских. 
Подобная модификация у модели есть. 
Однако больше покупают автомобиль с 
обычным ДВС — 1,5 л и 132 силы.

Toyota Noah/Voxy R80. Прежняя цена 
за машины 2015–2016 годов — 1 470 
000–1 530 000 рублей. Нынешняя — от 
1 800 000–1 850 000 рублей.

При всем желании трудно подобрать 
аналоги с левым рулем и для этой пары. 
У нас, конечно, продаются всякие Тран-
зиты и Дукато. Но так, чтобы это, образно 
говоря, была не маршрутка, а семейный 
«вэн» — такого нет. Не сравнивать же в 
самом деле с VW Transporter, который и 
крупнее, и всегда был дороже.

В отличие от Honda, Noah/Voxy выби-
рают чаще с гибридной установкой (а не 
с 2,0-литровым бензиновым агрегатом). 
Это связка из 1,8-литрового 99-сильного 
2ZR-FXE, работающего по циклу Аткинсо-
на, и 82-сильного электромотора. Кроме 
того, в «правильных» комплектациях (G у 
Noah и V у Voxy) всегда будет вторая «печ-
ка» и подогрев передних сидений — это 
очень востребованные опции. Из минусов 
этих комплектаций — только 7-местное 
исполнение салона с раздельным вторым 
рядом.

Honda Stepwgn RP1. Цена «до» (2018 
год) — 1 350 000–1 450 000 рублей. 
Сейчас — 1 700 000–1 750 000 рублей.

Со «Степом» та же ситуация, что и со 
многими японскими «вэнами» и тем бо-
лее в этом типоразмере — европейских 
и корейских аналогов на нашем рынке, 
по сути, нет. По сложившейся тенденции 
больше популярен не гибрид (2,0 л, 145 
л.с. и 184 л.с. электромотора), а версия с 
1,5-литровой «турбочетверкой» мощно-
стью 150 л.с.

Впрочем, основная «фишка» Stepwgn 
— дверь багажника, которая может подни-
маться, как на всех одноклассниках, и в то 
же время распахиваться подобно калитке. 
Не сказать, чтобы модель полюбили имен-
но за нее. Но что точно, малообъемный 
турбомотор нашего потребителя больше 
не отпугивает — есть примеры пробегов 
более 200 000 км без каких-либо ремон-
тов агрегатов.

Toyota Alphard/Vellfire H30. Стои-
мость в начале года за четырехлетний 
«вэн» — от 2 500 000 рублей. Сейчас — от 
3 400 000 рублей.

В этом случае предпочтения также 
больше отдают гибриду. Хотя бы потому, 
что с двумя электромоторами (143 и 68 
л.с., последний приводит задние колеса) 
работает 2,5-литровый 2AR-FXE, раз-
вивающий налоговыгодные 152 силы. 
Другой вариант — это 3,5 V6 мощностью 
301 л.с.

Как говорит Дмитрий, на Alphard в 
базовом оснащении X всегда был бо-
лее-менее устойчивый спрос, так как это 
самая доступная комплектация и только 
в ней есть восьмиместное исполнение с 
трехместным диваном в среднем ряду. 
Леворульные одноклассники у Альфарда 
вроде бы есть, но их наличие и цены… Так, 
VW Multivan в том же возрасте стоит от 4 
до 7 миллионов.

Предыдущий Chrysler Grand Voyager 
закончили выпускать в 2015-м, а воз-
обновили спустя пять лет. Считайте, что 
нового у нас не будет.

Остается Hyundai Starex/H1. В продаже 
машин 2018 года мало. Цены лежат в 
пределах 2,6-4,2 млн рублей.

Toyota Harrier XU60. Еще недавно 
кроссовер 2018 года стоил 2 700 000–2 
900 000 рублей. В конце марта — от 4 
500 000 рублей.

Как известно, Harrier образца 2013 
года развели с Lexus RX. Отныне он ба-
зируется на платформе, общей с Lexus 
NX/RAV4. И, соответственно, играет на 
одном поле с VW Tiguan (за тот же год 
выпуска — 2,1–4,2 млн).

Или со Skoda Kodiaq (1,8–4,1 млн).
Тут вообще хватает конкурентов-одно-

классников — как среди «азиатов», так и 
со стороны «европейцев». Но, заметьте, 
гибридов они не предлагают. А Harrier 
больше популярен с силовой установкой в 
виде 152-сильного 2,5-литрового 2AR-
FXE и двух электромоторов мощностью 
143 и 68 л.с. (на задней паре колес).

В качестве альтернативы для гибрида 
предусмотрены бензиновые установки. 
Обе 2,0-литровые — в атмосферном (151 
л.с.) и турбированном (231 л.с.) вариантах.

Nissan X-Trail T32. Прежняя цена 
(2018 год) — от 1 700 000 рублей. Ны-
нешняя — от 2 100 000 рублей.

Из той же категории X-Trail. Вопреки 
тому, что он продавался официально (или 
до сих пор продается — Nissan вроде бы не 
заявлял о своем уходе из РФ), охотно его 
заказывали и в праворульном варианте. 
Двигатель на внутреннем рынке существу-
ет лишь один — 2,0-литровый 147-силь-
ный MR20DD. Как самостоятельная 
единица, так и в паре с 40-сильным 
электромотором, в том числе в версии с 
передним приводом.

На официальном российском сайте 
Nissan у X-Trail следующая вилка цен 
— от 2 762 000 до 3 651 000 рублей. 
Реальная ли это стоимость, или без 
сумасшедших дилерских накруток, а 
также продаются ли на данный момент 
машины, мы не выясняли. Но даже если 
цены актуальны, у кроссовера из Японии 
есть шанс составить конкуренцию своему 
официальному собрату.

Suzuki Alto HA36. До известных собы-
тий хэтч 2018 года стоил 430 000–450 
000 рублей. Сейчас — порядка 520 
000–540 000 рублей.

Не сказать, чтобы этот кей-кар ранее 
был нарасхват. И все-таки свою долю рын-
ка держал. Теперь же благодаря 660-ку-
бовому двигателю и незначительному 
повышению стоимости «растаможки» 
(конечно, в сравнении с более объемными 
моторами и в рамках общих затрат на по-
купку автомобиля) имеет все шансы стать 
куда более востребованным. Плюс — на 
момент выпуска (конец 2014 года) Alto 
был самым экономичным автомобилем 
в Японии (даже у Toyota Aqua и Prius за-
явленный расход топлива был больше).

Двигатель единственный, зато с тремя 
вариациями по мощности — 49, 52 и 64 (с 
наддувом) л.с. В сочетании с ним работают 
«механика», вариатор и «робот». К тому же 
Alto бывает полноприводным. Впрочем, не 
хочется верить, что это наше тотальное 
автомобильное будущее.

 В этом обзоре мы рассмотрели лишь 
незначительную часть моделей, которые 
приходят к нам с внутреннего рынка 
Японии. И получили (кто бы сомневался?) 
еще одно подтверждение — предложение 
от закрывшихся «официалов» заменить 
есть чем. Более того, «праворульки» 
перекрывают даже больше рыночных сег-
ментов. Если российское правительство 
действительно будет взимать импортные 
пошлины по докризисному курсу, без 
современных автомобилей Россия не 
останется. Было бы на что их покупать.

Реальные цены:  
мы прошлись по 

дилерам и всё выяснили
Многие производители останавливают 

продажи в России, и дилеры на этом фоне 
распродают остатки по сильно завышен-
ным ценам.

А покупатели берут, потому что боятся, 
что станет еще дороже. Специально для 
читателей «За рулем» эксперт Юрий 
Тимкин прошелся по десятку автосало-
нов и ознакомился с ценами. Приводим 
здесь некоторые интересные пункты его 
маршрута.

Кстати, помните ситуацию с дефицитом 
машин месячной давности? Тогда дилеры 
накидывали где по 200–300 тысяч, а где 
и по полмиллиона рублей, взамен навязы-
вая салонные коврики, защитную сетку и 
прочую мелочь... Сейчас обязательных 
допов нет! Но доплачивать относительно 
РРЦ приходится подчас еще больше.

Вот какие цены сообщали нашему экс-
перту менеджеры в автосалонах.

Toyota RAV4 — полный привод, 2 л, 
вариатор, комплектация Комфорт; цена 
у дилера — 5,3 млн рублей. Для сведения: 
РРЦ (рекомендованная розничная цена) 
на такую комплектацию на момент на-
писания заметки составляет 3 035 000 
рублей.

Renault Duster — полный привод, дви-
гатель объемом 2 л; цена у дилера — 2,4 
млн рублей. РРЦ на комплектацию Style 
(топ-версия, полный привод, 2,0, бензин, 
только МКП) — от 2 049 000 рублей.

Kia Seltos — подходящий нам кроссовер 
c 2-литровым мотором и полным приво-
дом сейчас реально взять за цену 3,5 млн 
рублей. РРЦ такие машины начинаются от 
2 374 900 рублей (комплектация Style).

Skoda Kodiaq — дизельную версию дилер 
оценил в... 6 млн рублей. А кроме того, 
предложил точно такую же дорестайлин-
говую — на 500 тысяч дешевле. РРЦ на ди-
зельные полноприводные машины сейчас 
составляют 2 643 000 рублей (Ambition) 
и 2 818 000 рублей (Style).

Lada Vesta Cедан — 1,6 л, 113 л.с., вари-
атор; машину в исполнении Luxe Enjoy Pro 
можно приобрести у дилера за 1 870 900 
рублей. Рекомендованная цена завода на 
нее составляет чуть менее 1,5 млн рублей.

Уточним, что речь идет о реальных ценах 
у конкретных дилеров в Москве — их на-
звания мы не приводим, так как сегодня 
все очень индивидуально и меняется чуть 
ли не каждый день.

Как видим, где-то наценки больше, а 
где-то меньше. Кроме того, ситуация 
разнится и по другим статьям: в некото-
рых автосалонах никого нет, а в других 
ажиотаж, где-то цены скрыты, а где-то 
— выставлены на обозрение.

Япония запретила 
экспорт люксовых 

автомобилей в Россию
Правительство Японии утвердило 

запрет на экспорт люксовых товаров в 
Россию, в том числе автомобилей. Огра-
ничение начнет действовать с 5 апреля 
2022 года.

Критерий понятия «люксовый автомо-
биль» — это цена: запрет касается машин 
стоимостью от 6 млн иен и выше (то есть 
от $48 593 по текущему курсу), причем 
он затрагивает как новые, так и поде-
ржанные авто, пишет Nikkei. Ресурс уточ-
няет, что «забанят» поставки всех Lexus. 
Вероятнее всего, российский авторынок 
вынужденно простится и с модельным 
рядом Infiniti.

При этом популярный в РФ рамный 
внедорожник Toyota Land Cruiser 300 не 
попадает под санкции, во всяком случае, 
в бензиновой версии, поскольку на вну-
треннем японском рынке он стоит от 5 
100 000 иен.

Также с 5 апреля из Японии запретят 
поставки мотоциклов ценой от 600 тысяч 
иен и выше (=$4855). 

Отмечается, что запрет тотальный, то 
есть он не предусматривает никаких ис-
ключений. Помимо России эти же санкции 
распространяются на Беларусь.

Отмечается, что на автомобили прихо-
дится 40% японского экспорта в РФ. По 
итогам 2020 года весь объем поставок то-
варов из Японии в Россию составил 627,8 
млрд иен (=$5,080 млрд), замечает Kyodo.

11 марта США ввели экспортный кон-
троль на поставку всех машин в Россию. 
15 марта  Евросоюз запретил отгружать в 
РФ автомобили ценой выше 50 000 евро.

Тинькофф сделал 
рассылку владельцам 

полисов и попросил 
ездить аккуратно
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БЫВАЕТ...

НОВОСТИ

Чеченские диалоги
- (в гостинице, при доставке завтрака в 

номер) Ни фига себе...мне всего этого не 
съесть. Это что, на двух человек?

- На трёх. Ну, вы на Кавказе, вдруг у вас 
гости будут.

- (на рынке) Э, уважаемый! Осетри-
ну берите!

- Она вообще легальная?
- Щас спросим. Э, осетрина, ты 

легальная?
- Молчит.
- Значит, соглаша-

ется!
- Вы когда в Грозном 

были последний раз?
- В 1993-м. Но сейчас 

это совсем другой город.
- Да, к сожалению...

или к счастью, я даже и 
не знаю.

-  ( охранник ,  на 
обзорной площадке 
«Грозный-сити») Ту 
сторону не фотогра-
фируйте.

- Почему?
- Там Рамзана рези-

денция.
- А в в чём проблема-

то?
- На всякий случай...чтобы вам по-

том не извиняться.
- Интересно в Чечне с брендами...Gucci 

вот магазин у рынка...
- (гордо) Да, и наши так шьют - итальян-

цы позавидуют!
- Как к пройти к проспекту Путина?
- Да вы уже по нему идёте.
- ...
- Что такое?
- Да не обращайте внимания. По-

казалось, я в будущее попал.
- Это что?
- Жижиг-галнаш. Варёная баранина 

с клёцками.
- Да я знаю, я ж её и заказывал. Почему 

порция такая огромная?
- Мы же не в Москве с вашими дифлопе. 

Мы посетителю кушать даём.
- А, что, алкоголь здесь совсем 

нельзя купить?
- Почему, можно. Один супермаркет 

есть на выезде из Грозного, с 8.00 до 
10.00, и продают не всем.

- Тяжко.
- Да не, у нас пить больше не модно.
- И как вы смиряетесь с реально-

стью?
- Ох, какой сложный вопрос.
- Удивительно, какой в Чечне хороший 

сервис.
- А это просто, брат. Гостей надо любить, 

а не только бабло.
- Что, совсем бабло не любите?
- Не, ну любим, конечно. Но гостей 

больше.
- (при вызове такси, звонок) 

Вы такси вызывали?
- Да.
- Я приеду на машине друго-

го цвета и с другим номером.
- Серьёзно?
- Да, у меня две машины. 

Первую я утром разбил.
(с) Zотов

,,,
Читаю договор, 13 страниц, 

на английском и на латышском. 
Английского мне хватило на 
два с половиной страниц, потом 
мозги вскипели и я перешла на 
гугл-транслейт, с латышского на 
русский. Где-то на восьмой стра-
нице читаю условие, чувствую, 
что что-то не то, на автомате 
перечитываю, снова не ложится, 
собираюсь с мыслями и осознаю, 
что там написано примерно такое:

«Заказчик (то есть мы) обязаны 
заплатить по 1500 долларов в 
качестве подарка Перевозчику 
(то есть латышам), если во время 
перевозки Груза у водителя(ей) 
будет день рождения».

«Нифигасе подарочек» поду-
мала я и заглянула в английскую 
версию. Там то же самое. Звоню 
в отдел логистики, а сотрудник 
(вроде башковитый) сначала не 
верит мне, потом сам открывает 
договор, убеждается своими гла-
зами и не понимает, как профукал 
такой момент. Сидим, ржём.

Дальше – лучше. Наш сотрудник 
звонит латышам с естественным 
вопросом втф? Их сотрудник 
тоже офигивает, идёт к юристу, 
а он тоже не при делах. Короче, 
насколько мне известно, шутника 
найти не удалось, либо нашли, но 
не захотели поделиться инфой, 
но у латышов оказывается по-
следние несколько месяцев все 
контракты с этим условием под-
писывались...

,,,
Дед поехал на рыбалку, а в лод-

ку кроме снастей ещё и свинью 
закинул. А зачем она там нужна, 
спросите вы? А, как выясняется, 
нужна. Очень нужна. Я думаю, до-
рогие мои друзья, вам тоже будет 

интересно узнать, зачем рыбаки с давних 
пор берут с собой свинью в лодку. 

Лет 20 назад я выплыл на русло Волги в 
3 часа утра, чтобы встать на леща. Лодка 
у меня тогда была резиновая, махонькая, 
а глубина подо мной метров 20. Всё это 
сопровождалось густым туманом. Ни о 
каких-либо навигаторах мы и не знали 
тогда. Дно мерили якорем, а возвраща-
лись домой не по компасу, а по своим 
глазам. Как-то утром в сплошном тумане, 
рядом с моей резиновой лодкой выплыл 
огромный сом и «сыграл». То есть хлопнул 
по воде хвостом. Было очень жутко. Я на 
секунду представил, что бы было, если бы 
он перевернул лодку.

Туман, течение, а жи-
лет тогда мы с собой не 
возили. И я поплыл об-
ратно, чтобы на берегу 
переждать пару часов, 
пока туман пройдёт. И 
тут понял, что не знаю 
где берег. Эх, была бы у 
меня свинья!

Хоть это и покажет-
ся смешным, но свинья 
отлично ориентируется 
в незнакомой ей мест-
ности и хорошо плавает. 
Прям как акула, но только 
свинья. Рыбаки брали 
с собой в лодку хрюшку 
и, если было туманно, 
то кидали её за борт. 
Она - к дому, рыбаки за 
ней. Это типа навигатор 
был у наших предков. Так 

что, если собрались рыбачить в туман, то 
берите с собой свинью.

,,,
Знакомый рассказал как-то про свою 

давнишнюю поездку в Грецию (какой-то 
«шуб-тур», если кто-то еще помнит, что 
это такое).

У них в русской группе, которую катали 
на автобусе по всяким экскурсиям (а 
также по шубным фабрикам), была такая 
девушка Любаша. Эта Любаша запомни-
лась всей туристической группе на первой 
же экскурсии, когда через полчаса после 
ее завершения выяснилось, что девушка 
забыла там свой кошелек, расческу и 
темные очки. Очки и расческа - дело на-
живное, а вот кошелек со всеми взятыми в 
поездку сбережениями - это дело серьез-
ное. Экскурсовод сказал водителю пару 
слов на греческом, и автобус вернулся 
за утерянным. Кошелек быстро нашелся 
(вместе с деньгами), и группа приехала 
на ужин в отель всего лишь на час позже, 
чем планировалось. На Любашу кое-кто 
бросал, конечно, косые взгляды, но особо 
никто не возмущался.

На следующий день Любаша обнаружи-
ла, что на месте очередной поездки она 
оставида свой паспорт, при этом пропа-
жа обнаружилась лишь через час после 
отъезда с шубной фабрики. После корот-
кого совещания экскурсовода, группы и 
водителя (наиболее ретивые участники 
поездки предлагали высадить Любашу в 
ближайшем городке, чтобы Любаша до-
биралась обратно на фабрику и потом в 
отель на такси за свой счет) все же было 
принято решение съездить с Любашей об-
ратно за ее паспортом и привезти паспорт 
и ее саму обратно в гостиницу. Водитель 
проявил чудеса героизма и группа приеха-
ла всего лишь через 2 часа после начала 
ужина, какая-то еда еще даже оставалась. 

Но тут народ, понятное дело, 
уже возроптал.

Во всех последующих по-
ездках Любашу сопрово-
ждало 2-3 специально вы-
деленных участника группы, 
которые ее каждые 15 ми-
нут спрашивали: «Любаша, 
ты не забыла тут паспорт, 
кошелек, деньги, очки, зон-
тик, что-то еще?»

Пунцовая от смущения 
Любаша отвечала: «Нет, 
нет, нет, ничего не забыла...»

Только после этого «от-
ветственные за Любочку» 
давали отмашку: «Все, мож-
но ехать дальше!»

При таком контроле Лю-
баша ухитрялась ничего не 
потерять аж целых 4 дня. 
Народ (в том числе и «от-
ветственные») потихоньку 
начал расслабляться и на-
слаждаться Грецией.

И вот, настал последний 
день поездки. Завтра с утра 
- самолет в Москву. Группа 
утром выезжает все тем же 
автобусом в какой-то доста-
точно далекий монастырь, 
они проводят там целый 
день, потом отправляются 
в обратный путь, вечер, 
солнце клонится к гори-
зонту, автобус мерно едет 
по горным дорогам, народ 
дремлет, еще полчаса - и 
все вернутся в отель, устав-
ший и оголодавший народ 
дорвется до ужина. Впереди 
мусака, долмадес, узо, ме-
такса - все, что угодно.

И тут Любаша поднима-
ется с места и громко вос-
клицает: «О господи!»

Услышав ее громкий воз-
глас, водитель автобуса 
резко тормозит. От резкого 
торможения просыпаются 
дремавшие туристы, все 
подскакивают на своих 
местах, повернувшись к 
Любаше и ожидая, разуме-
ется, самого худшего: «Ну 
что еще?!»

Любаша, вся покраснев 
от всеобщего внимания, в 
наступившей внезапно ти-
шине робко показывает ру-
кой на пейзаж за окном, где 
багровое солнце заходит за 
высокие горы: «Посмотрите, 
красота-то какая!»

,,,
Группа геологов работала 

на Таймыре лет 20 назад. 
Забросили их в начале лета 
вертолетом на точку. Связь 
поддерживали с авиатора-
ми по рации. Договорились, 
что, когда работы будут при-
ближаться к завершению, 
они выйдут в штатные часы 
работы рации авиаотряда на 
связь и договорятся о сро-
ках забора их вертолетом.

Прошло два месяца, ра-
боты пора сворачивать, 
осень пришла. Связывают-

ся с авиаторами, дого-
вариваются о времени 
выброски. Вертолет не 
приходит. Выясняют, что 
был срочный санрейс, 
договариваются еще 
через неделю. Через не-
делю горы накрыл туман 
на несколько дней, вер-
толет не пришел. Про-
дукты начинают заканчиваться. Тон 
радиообмена начинает накаляться, 
договариваются, что через 5 дней их 
забирают, иначе совсем беда. 

Через 5 дней все ждут борт, его нет. 
Выясняется, что в топливной системе 
обнаружился конденсат, вертак на 
ремонте. Партия доела все основные 
продукты, в ход пошли экзотические 
консервы типа морской капусты и 
консервированных ананасов, которые 
никто особо не ел, все брошены на 
ловлю рыбу. 

Ложится снег. Вертолетчики тоже 
люди, им неудобно и стыдно, что на-
род из-за них страдает, сами рвутся 
в бой. Очередная связь. Руководитель 
полетов (РП) говорит:

- Ребята, мы все понимаем, но у нас 
на один борт одновременно пришло 
еще две заявки, помимо вас. Как ваши 
дела, продержитесь еще день? Зав-
тра-послезавтра – и мы у вас!

Начальник группы скрежещет зу-
бами:

- У нас тут палатки под снегом, 
топливо на исходе, река замерзает! 
Мы все понимаем, но вы нас давно 
обещали вывезти!

РП, заискивающе: - Я все понимаю… 
Как с продуктами?

Начальник группы не успевает от-
ветить, микрофон из его рук вырывает 
завхоз:

- Как у нас с продуктами?! Нет у нас 
продуктов! Вчера доели последнюю 
банку ананасов!!!

РП, глубоко оскорбленный:
- Ананасов?! Да вы там жируете! Мы 

их вообще не видели весь сезон! Без 
ананасов поживете!!

Надо ли говорить, что партию за-
брали через две недели, одной из по-
следних, с черным клеймом «Зажрав-
шиеся», а завхоз за эти две недели 
глубоко проникся смыслом понятия 
«коллективный бойкот».

Ре
кл

ам
а

1 апреля закрылись ледовые 
переправы «Тангуй – Добчур» 
и «Ключи-Булак – Харанжино» 

Две из трех ледовых переправ через 
Братское водохранилище закрыты 1 
апреля. В пятницу официально пере-
крыли движение по ледовым дорогам, 
связывающим село Тангуй и поселок 
Добчур, а также село Ключи-Булак и 
поселок Харанжино. Соответствующее 
постановление подписал мэр Братского 
района Александр Дубровин - сообщает 
информационное агентство «ТК Город».

Согласно постановлению мэра Брат-
ского района в связи с установлением 
устойчивых положительных температур 
атмосферного воздуха движение всех 
видов транспортных средств на ледовых 
переправах «Тангуй – Добчур» и «Ключи-
Булак – Харанжино» запрещено с 1 апре-
ля 2022 года, - сказано в сообщении на 
официальной странице районной админи-
страции в социальной сети «ВКонтакте».

Таким образом, действующей остается 
только одна переправа – Большеокинское 
– Озерный. Однако, по всей видимости, 
вскоре закроется и она – лед стремитель-
но теряет прочность на фоне нетипичной 
для марта оттепели. 

Напомним, свободное передвижение по 
льду водохранилища на всех переправах 
разрешили 10 января.

После официального закрытия пере-
прав будут приняты меры для скорейшего 
разрушения льда и перекрытия съездов. 

Убедительно просим водителей не 
рисковать своей жизнью и жизнью 
пассажиров и не выезжать на хрупкий 
апрельский лед. 

В Братске проверят состояние 
дорог, которые недавно 

ремонтировали
Специалисты обследуют дороги, ко-

торые обновляли методом нанесения 
сплошного асфальтового покрытия, а 
также дороги, на которых проводился 
капитальный ремонт. Аналогичные 
проверки пройдут по всей Иркутской 
области. Об этом сообщает информаци-
онное агентство «ТК Город» со ссылкой 
на Правительство Иркутской области.

Проверка затронет дороги, работы на 
которых велись в 2019-2021 годах в 
рамках федеральной программы «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги». По этой программе в Братске 
капитально отремонтировали участки 
автодорог на улице Комсомольской, 
отрезок дороги по улице Вокзальной, а 
также провели ремонт десятка автодорог 
методом нанесения сплошного покрытия 
(когда асфальт укладывают в два слоя) в 
разных районах города. 

Специалисты проверят состояние 
дорожного полотна, тротуаров, бордю-
ров, пандусов, пешеходных дорожек и 
ограждения, дорожных знаков, размет-
ки проезжей части и выявят дефекты, 
которые могли проявиться в процессе 
эксплуатации в осенне-зимний период. 
По гарантийным обязательствам испол-
нители работ должны устранить дефекты 
в течение 30 дней после составления 
акта дефектов, - сообщается на сайте 
правительства региона.

По всей Иркутской области проверят 
400 участков автодорог. В настоящее 
время формируется график проверок 
- подчёркивается в сообщении прави-
тельства.



BMW 
7-ñåðèè 2012 ã.

V-4400, ÀÊÏÏ, 4WD, 
÷åðíûé, ïðîáåã 220 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, áîãàòàÿ 
êîìïëåêòàöèÿ, ìóëü-
òèìåäèà, ëþê, ìàññàæ 

ñèäåíèé, òðåáóåòñÿ ðå-
ìîíò èëè  çàìåíà ÄÂÑ

1005 
òûñ. 8-999-423-39-99.

BMW-X5 2008 ã.

V-3000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñèíèé, ïðîáåã 339 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, êîìïëåêòà-

öèÿ xDrive

1050 
òûñ. 8-924-636-20-92.

BMW-X5 2017 ã.

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

äèëåðñêèé, ÎÒÑ, ñèãíàë., 
äîâoä÷èêè  äâåðåé, 

áåñêëþ÷åâîé äîñòóï, 
ïpîåêöèÿ, aëüêàíòàða, 

ìóçûêà Hàrman, êaìeðà

4000 
òûñ. 8-963-782-34-74.

ÊÈÀ-ÐÈÎ 2013  ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, êðàñíûé, 
ïðîáåã 200 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

Luxe, ÕÒÑ

680 òûñ. 8-914-940-24-26.

ÊÈÀ-ÐÈÎ 2015 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 35 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

Premium

1300 
òûñ. 8-914-948-81-63.

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.

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.

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.

ÌÅÐÑÅ-
ÄÅÑ ÁÅÍÖ 
CLA-êëàññ

2013  ã.

V-1600, ðîáîò, áåëûé, 
ïðîáåã 130 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

AMG

1500 
òûñ. 8-914-939-13-56.

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.

ÌÈÖÓ-
ÁÈÑÈ  
ÏÀÄÆÅÐÎ 
ÑÏÎÐÒ

2012 ã.
äèçåëü, V-2500, ÌÊÏÏ, 

4WD, áåëûé, ïðîáåã 161 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ

1250 
òûñ. 8-914-875-02-24.

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-
ÂÈÍÃÐÎÓÄ 2001 ã. V-1500, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 

ïðîáåã 300 òûñ., ÕÒÑ 285 òûñ. 8-904-149-74-44.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÂÈÍÎÃÐÎ-
ÓÄ

4WD, ìîòîð êîíòðàêò-
íûé, ïîäîãðåâ 220 Â, 

õîðîøàÿ ñèãíàëèçàöèÿ

200 òûñ. 
Òîðã. 8-908-664-07-73.

ÍÈÑÑÀÍ-
ËÀÓÐÅËÜ 2000 ã.

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

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

ÍÈÑÑÀÍ-
ÑÀÍÍÈ 2000 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 300 òûñ., òðåáó-

åòñÿ ðåìîíò
175 òûñ. 8-901-669-65-83.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÑÊÀÉËÀÉÍ 1998 ã. ïîñëå ÄÒÏ, íà õîäó 80 òûñ. 8-964-809-88-89.

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-
ÑÀÍÄÅÐÎ 2012 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, êðàñíûé, 
ïðîáåã 153  òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÎÒÑ
685 òûñ. 8-902-514-19-08.

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.

ÑÓÁÀÐÓ-
ÏËÅÎ-
ÏËÞÑ

2013  ã.

V-700, âàðèàòîð, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 75 òûñ., 
á/ï ïî ÐÔ, ìàêñ. êîì-

ïëåêòàöèÿ, íîâûå ëåòíÿÿ 
ðåçèíà è  àêêóìóëÿòîð

635 òûñ. 8-952-621-71-28.

ÔÎÐÄ-
ÌÎÍÄÅÎ 2006 ã.

V-2000, ÌÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 86 òûñ., ðóëü ëå-
âûé, òðåáóåòñÿ çàìåíà 
áàìïåðîâ è  ðåìîíò 

ïîðîãà

235 òûñ. 8-904-113-93-92.

ÕÅÍÄÝ-
ÑÎËßÐÈÑ 2011 ã.

V-1400, ÀÊÏÏ, êðàñíûé, 
ïðîáåã 140 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

Comfort, ÎÒÑ

600 òûñ. 8-983-416-48-16.

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.
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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 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-
ÁÅËÒÀ 2010 ã.

V-1000, âàðèàòîð, ñåðûé, 
ïðîáåã 172 òûñ., ÎÒÑ, 

ñâåòëûé ñàëîí, ñèãíàë. 
ñ  î/ñ  è  à/ç, çåðêàëüíûé 

íîìåð â ïîäàðîê

580 òûñ. 8-902-179-58-53.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÍÄÎÌ

25 ÏÒÑ, V-3000, 2 êëþ÷à, 
ñèãíàë. 8-924-534-02-32.

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

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈØ 2003  ã.

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

ìåñò, ÕÒÑ
520 òûñ. 8-999-423-62-50.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀËÄÈÍÀ 1993  ã. V-1500, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 530 òûñ. 170 òûñ. 8-908-665-74-32.

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

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2006 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, çåëå-
íûé, ïðîáåã 298 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, òðåáóåòñÿ 

ðåìîíò

210 òûñ. 8-908-770-41-44.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2007 ã.

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

ëåâûé
830 òûñ. 8-914-907-59-73.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2019 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 50 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÎÒÑ, ñèãíàë. ñ  
à/ç, òîíèðîâêà

2600 
òûñ. 8-953-855-85-55.

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 1993  ã. 8-952-621-22-39.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2001 ã.

V-1500, ÌÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 326 òûñ., ñèãíàë. 
ñ  î/ñ  è  à/ç, çèìíÿÿ ðå-
çèíà íà êðàñèâîì ëèòüå, 
ìóçûêà JVC, âëîæåíèé 

íå òðåáóåò

460 òûñ. 8-908-641-70-82.

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 2016 ã.

V-1000, âàðèàòîð, ÷åð-
íûé, ïðîáåã 105 òûñ., 

òóìàíêè, ìóëüòèðóëü, ïî-
äîãðåâ ñèäåíèé, êàìåðà

849 òûñ. 8-952-621-71-28.

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-
ÕÀÉËÞÊÑ-
ÑÓÐÔ

2006 ã.

V-2700, ÀÊÏÏ, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 150 òûñ., 
òðåáóåòñÿ ðåìîíò, èç 

äîêóìåíòîâ òîëüêî ÃÄÒ

350 òûñ. 8-902-547-03-66.

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.

ÈÍÎÌÀÐÊÓ íà õîäó ïðè  ñðî÷íîé 
ïðîäàæå. Òåë. 8-950-149-00-88.

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî. Òåë. 

8-902-667-33-99.

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

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 «Çàïàäíûé-2» (7,3õ4,3, 
êèðïè÷íûé, ïîòîëîê è  ñòåíû îáøèòû 
ôàíåðîé, ïîë äåðåâÿííûé, ïîäâàë) çà 
600 òûñ. Òåë. 8-914-884-82-61.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìåõàíèçàòîð-1» (25 
êâ. ì, 3  ýòàæà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà) çà 
80 òûñ. Òåë. 8-914-930-99-87.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå â ÃÑÊ «Ñåâåð» (1 
áëîê, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, áåòîíèðî-

âàííàÿ ïëîùàäêà, æåëåçíûå âîðîòà, 
ïå÷ü, ïîë ëèñòâåííèöà, áåòîííûå ïåðå-
êðûòèÿ, âñòðîåííûå øêàôû, 3  ýòàæà, 
5,5õ7,5 ì, ðÿäîì ñ  ïðîõîäíîé) çà 500 
òûñ. Òåë. 8-964-116-91-55.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìîíòàæíèê» íàïðî-
òèâ ÀÇÑ «Ðîñíåôòü» (6õ4, âèäåîíà-
áëþäåíèå) 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.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ðàññâåò» â Îñèíîâêå 
(6õ4, 3  óðîâíÿ) çà 110 òûñ. Òåë. 8-983-
240-94-26.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ñåâåð» (áëîê 14, ðÿ-
äîì ñ  öåíòð. äîðîãîé, 4õ6, 3-ýòàæíûé, 
êèðïè÷íûé) çà 130 òûñ. Òåë. 8-958-
599-13-49.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Áåðåçêà» (6õ4, 3  óðîâ-
íÿ, ïîäâàë, òåõ. êîìíàòà, âîðîòà æåëåç-
íûå, ïå÷êà, ïîëû îòñóòñòâóþò, îïàëóáêà 
äëÿ çàëèâêè  áåòîíà, àðìàòóðà) çà 265 
òûñ. Òåë. 8-914-900-47-22.

ПРОДАМ
ÌÎÒÎÖÈÊË «Honda CB-400SF Vtec-

1» 2001 ã. (400 êóá. ñì, 4-òàêòíûé, ïðîáåã 
40 òûñ., ÕÒÑ) çà 200 òûñ. Òåë. 8-983-
449-29-02.

ÑÍÅÃÎÕÎÄ «BRP Lynx Adventure LX» 
2011 ã. (600 êóá. ñì, 4-òàêòíûé, îáñëó-
æåí) çà 600 òûñ. Òåë. 8-908-778-81-80.

ÑÍÅÃÎÕÎÄ «BRP Lynx Yeti Pro Army» 
2009 ã. (800 êóá. ñì, 4-òàêòíûé, ïîñëå 
êàïðåìîíòà) çà 1300 òûñ. Òåë. 8-950-
122-30-00.

ПРОДАМ
«ÌÎÑÊÂÈ×-412» 1984 ã. (V-1500, 

áåæåâûé, ïðîáåã 80 òûñ., íà õîäó, äîï. 
çàäíÿÿ ïå÷êà) çà 35 òûñ. Òåë. 8-952-
622-79-51.

ÂÀÇ-2106 1993 ã. (V-1500, áåæåâûé, 
ïðîáåã 90 òûñ., ñèãíàë., ìàãíèòîëà 
«Ïèîíåð», äèíàìèêè  «Óðàë», ÕÒÑ) çà 
55 òûñ. Òåë. 8-950-087-43-41.

ÂÀÇ-2121 «Íèâà» 2012 ã. (V-1700, 
4WD, çåëåíûé, ïðîáåã 150 òûñ., ÃÓÐ, 
ÕÒÑ, êîòeë 220 Â, ñèãíàë.) çà 260 òûñ. 
Òåë. 8-964-213-70-00.

ПРОДАМ
«CAMC-HN3250 P34C2M3» 2013  

ã. (äèçåëü, V-8900, ÌÊÏÏ, êàðüåðíûé 
ñàìîñâàë, ñïàëüíèê, ÕÒÑ, ÄÂÑ Ñummins, 
ÏÆÄ, ôåí, íîâûå ðåçèíà, àêêóìóëÿòîðû, 
òàõîãðàô, ñèñòåìà «Êîìáàò») çà 2300 
òûñ. Òåë. 8-908-669-61-76.

«ÍÈÑÑÀÍ-ÄÈÇÅËÜ» 2004 ã. (äèçåëü, 
V-6900, ÌÊÏÏ, ôóðãîí-ðåôðèæåðàòîð, 
3  ò, ÎÒÑ) çà 1950 òûñ. Òåë. 8-902-514-
19-08, 8-908-648-89-16.

ÓÀÇ-39099 «Ôåðìåð» 2000 ã. 
(öåëüíîìåòàëëè÷åñêèé ôóðãîí, ãðó-
çîïàññàæèðñêèé, íà õîäó, òðåáóåòñÿ 
êóçîâíîé ðåìîíò) çà 45 òûñ. Òåë. 
8-901-640-67-25.

ПРОДАМ
ÊÀÒÅÐ «Àìóð» (äëèíà 6 ì, 80 ë.ñ., 

ìîòîð ïîñëå êàïðåìîíòà íå óñòàíîâ-
ëåí +  êîëîíêà «Ìåðêðóçåð») çà 150 
òûñ. Òåë. 8-902-579-89-18, 8-964-
213-68-88.

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

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.

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.) çà 
450 òûñ. Òåë. 8-950-092-87-77.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИСТА» 1992 г. 
(SV-33) моторчик печки. Тел. 8-938-
337-54-75.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА-ПРЕМИО» 
решетку радиатора. Тел. 8-902-547-
24-57.

ДЛЯ ВАЗ-2110 бампер передний. 
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.

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

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

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

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

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

ВАЗ-2115 (ХТС, документы в поряд-
ке, хорошая музыка) за 120 тыс. Тел. 
8-964-742-52-49.

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЛЕНД-КРУЗЕР-200» 
фары противотуманные оригинал (от-
полированы, забронированы полиуре-
тановой пленкой, с  креплениями) за 6 
тыс. Тел. 8-908-669-67-00.

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

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

ДЛЯ  ВАЗ-2108-09 
короткокрылого капот 
за 2,2 тыс. или  меняю 
на шлифмашинку. Тел. 
8-950-148-18-88.

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

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  
подвесным, для ГАЗ-53  
корзину сцепления, для 
МТЗ-82 компрессор, 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. 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 мосты задние и  передние, 
коробку, карданы, стекла салона от 

«буханки», стекло лобо-
вое, комплекты резины 
на дисках R-15-16, баки, 
рулевую колонку, насос  
вакуумный. Тел. 8-964-
105-55-53.

ДЛЯ УАЗ-469 запча-
сти. Т. 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.

САНКИ-коляску но-
вые за 3,5 тыс. Тел. 8-950-074-18-33.

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-мест-
ное. Тел. 8-904-134-49-63.

ЦЕПИ R-13-14. 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.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Новый или «б/у» - сравнили 
цены на автомобили  

и очень удивлены
Если машина совсем недавно сошла 

с гарантии, имеет небольшой пробег 
и вообще выглядит как новая... На
сколько ее цена сейчас отличается 
от таких же, но новых гарантийных 
машин?

Недавно мы сравнили, насколько от-
личаются рекомендованные розничные 
цены (РРЦ) от тех, которые сообщили 
эксперту «За рулем» Юрию Тимкину 
консультанты в автосалонах. Разница 
нас неприятно удивила — даже на фоне 
недавнего скандала с навязанными до-
пами... Ну а если взять машину не у дилера, 
а самому найти почти новый автомобиль 
с небольшим пробегом?

Взглянем на автомобили, недавно со-
шедшие с гарантии — в возрасте от 3 до 
5 лет (2017–2019 г.в.) — и с пробегом 
до 100 000 километров. Будем смотреть 
комплектации, максимально близкие к 
тем, что мы рассматривали у новых ма-
шин, интересуясь ценами в автосалонах. 
Поиск машин по этим параметрам вы-
полняем через auto.ru, а получившиеся 
результаты сводим в таблицу.

Toyota RAV4
В 2020 году «рафик» сменил поколение, 

поэтому в качестве авто с пробегом мы 
рассмотрели экземпляры предыдущей 
генерации (на фото). И тут каждый сделает 
выбор сам: купить ли машину предыдуще-
го поколения в возрасте 3+ или отдать 
за новую, актуального поколения и на 
гарантии вдвое (!) больше.

Renault Duster
У Дастера та же ситуация со сменой 

поколений, однако разница с бэушками 

прошлой версии в процентном отношении 
далеко не столь заметна. Но, как ни крути, 
а новое поколение, нулевой пробег и на-
личие гарантии в случае Renault Duster 
сейчас требуют доплаты примерно в 500 
тысяч рублей.

Kia Seltos
Интересна ситуация и с Kia Seltos: 

самые старшие машины, которые можно 
найти сейчас в продаже — это 2020 года, 
когда модель появилась. То есть это еще 
гарантийные машины.

Такой автомобиль, имеющий пока со-
всем «детский» пробег, обойдется при-
мерно на 400 тысяч дешевле, чем почти 
такой же из автосалона.

Skoda Kodiaq
В случае с Kodiaq получилось одно из са-

мых разительных сравнений с РРЦ и, осо-
бенно, с ценами на новые авто у дилеров. 
За вполне достойную постгарантийную 
машину с небольшим пробегом вы отда-
дите как минимум на 1,5 млн меньше, чем 
за новую. А верхняя цена в 4,3 млн — это, 
собственно, новая машина без пробега, 
но 2019 года (мы такую нашли).

Лада Веста
Самые старые вариаторные Весты с 

ниссановским 113-сильным мотором 
(именно такой агрегат мы присматрива-
ли в автосалоне официального дилера, 
когда выбирали новую машину) — это, по 
понятной причине, 2019 год.

В комплектациях, близких к искомой 
Luxe Enjoy Pro, трехлетняя машина будет 
стоить минимум на 200 тысяч дешевле, 
чем новая у дилера.

Подорожает? Подешевеет? 
Что на самом деле будет 

с ценами на бензин
Наложенные на Россию санкции приве-

ли к резкому росту мировых цен на нефть. 
А чего ждать нам, выяснил эксперт.

Топлива — больше
Как ни странно, бояться нам нечего. 

Ограничения на экспорт из России нефти 
и газа сработают в положительную сторо-
ну для внутреннего рынка.

Санкции против России как государства 
естественным образом уменьшают объ-
ем топлива, нефти и нефтепродуктов, 
которые могут поставляться на внешний 
рынок. А это приводит к перенаправлению 
объемов экспорта на внутренний рынок.

Уже сейчас внутренний российский то-
пливный рынок насыщается значительно 
больше, чем прежде. Увеличенные объ-
емы топлива, поступающего в настоящее 
время на внутренний рынок, создают 
достаточно серьезный профицит — когда 
предложение опережает спрос.

Цены — вниз
В некоторых регионах розничные цены 

на бензин и дизельное топливо потихоньку 
пошли вниз.

То есть в результате ограничений на экс-
порт энергоресурсов из страны выиграем 
мы, автомобилисты, так как избыток пред-
ложения топлива на рынке однозначно 
приведет к дальнейшему падению цен.

Конечно, снижение это будет плавным 
и в сложившихся обстоятельствах не 
должно быть значительным — можно 
предположить падение на 10% от цен 
начала марта.

Надолго?
Переизбыток топлива на внутреннем 

рынке сохранится до тех пор, пока не воз-
обновится в полном объеме экспорт, а это 
произойдет после перенастройки финан-
совой системы, затронутой санкциями, 
либо при появлении новых рынков сбыта. 
То есть снижение цен на автомобильное 
топливо — это не навсегда.

Нечто подобное было в марте-апреле 
2020 года, когда в нашей стране был 
объявлен локдаун и трафик на дорогах 
резко упал — все сидели дома. Тогда 
остро встал вопрос о хранении нефти и 
нефтепродуктов, так как резко свернуть 
добычу и переработку невозможно в силу 
технических особенностей. Цены на топли-
во тогда тоже падали, а на международных 

биржах цена на нефть падала даже ниже 
нулевой отметки.

Но сейчас ситуация иная, экономика 
только начала восстанавливаться после 
ковидных ограничений и спрос на топливо 
растет. Даже если экспортные поставки 
в западные страны окажутся заблокиро-
ванными на неопределенное время, часть 
выпавшего спроса будет востребована 
российскими автомобилистами.

Кроме того, без перебоев работает 
восточное экспортное направление, а 
это около 30% всего российского экс-
порта нефти и нефтепродуктов. Страны 
Азии готовы принять на себя выпавший 
спрос — проблема только в логистике, 
но она решаема в среднесрочной пер-
спективе.

Чтобы сбить цены на нефть, которые 
растут невиданными прежде темпами, 
некоторые страны пойдут на продажу 
нефти из стратегических запасов — это 
поможет стабилизировать цены на 
какое-то время. Но это разовые акции. 
Все резервы конечны: рано или поздно 
придется пополнять запасы, причем по 
более высоким мировым ценам.

Нефтяники и сетевики  
не подведут?

Радует, что российская нефтеперера-
ботка подошла к кризисной ситуации в 
хорошем состоянии. В России модерни-
зированы 27 крупнейших НПЗ, поэтому 
сейчас нет необходимости закупать 
сложные технологические линии — в этом 
смысле нам опасаться нечего.

Отдельно стоит сказать про розничный 
рынок топлива, то есть те самые сети 
АЗС, на которых заправляется каждый 
автомобилист. Здесь могут быть нюансы, 
так как часть оборудования и программ-
ного обеспечения могут быть недоступны 
из-за санкций, что может привести к 
сбоям в работе конкретных заправочных 
комплексов. Но даже если эти проблемы 
и возникнут, они будут носить локальный 
характер — владельцы АЗС, уверен, опе-
ративно их решат.

Главное то, что в России сосредоточен 
полный цикл производства моторных 
топлив, начиная от добычи нефти и закан-
чивая розничной продажей потребителю, 
поэтому энергетический голод нам в обо-
зримой перспективе не грозит.

«За рулем»

Неизвестные вандалы 
испортили дорожный 
указатель в Братском 

районе, превратив 
Вихоревку в «Чухоревку»

С помощью синей краски они приписали 
к названию города буквы «ЧУ», превратив 
его в «Чухоревку». Фотографии полу-
чившегося безобразия опубликовал на 
своих страницах в социальных сетях мэр 
Братского района Александр Дубровин 
- сообщает информационное агентство 
«ТК Город».  

- Мы с моей командой прилагаем много 
усилий для того, чтобы жизнь в районе, в 
поселках и в Вихоревке стала лучше, ком-
фортнее и интереснее. Да, иногда сложно, 
иногда не хватает финансирования, но 
огромное спасибо всем тем, кто нам помо-
гает и поддерживает, кто принимает уча-
стие в жизни района: предпринимателям, 
бизнесменам, детям, высаживающим 
деревья, ветеранским организациям за их 
работу с нашими жителями, депутатам за 
их инициативу и работу, всем неравнодуш-
ным людям. Но когда я вижу подобное от-
ношение к району (как на фото, сделанном 
мной сегодня), это неприятно и говорит о 

«культуре» отдельных личностей, - воз-
мутился Александр Дубровин. - Явно 
готовились заранее, продумывали этот 
подлый поступок - это видно по грязным 
перчаткам и банке из-под краски, валяю-
щимся рядом, в канаве.

К слову, отдельные жители Братска и 
Братского района порой пренебрежи-
тельно называют Вихоревку именно так, 
однако хулиганская идея «закрепить» 
народное прозвище на указателе, если 
и приходила кому-то в голову, то до во-
площения не добиралась. 

Отметим, что дорожный указатель – это 
тоже имущество, у которого есть хозяин. 

А потому это «художество» вполне можно 
трактовать как умышленное поврежде-
ние чужого имущества из хулиганских 
побуждений. За что статьей 167 УК РФ 
предусмотрено наказание в виде при-
нудительных работ на срок до 5 лет или 
лишения свободы на тот же срок. Кроме 
того, вандалов могут заставить компен-
сировать причиненный ущерб, оплатив 
изготовление и установку новой таблички.    

Напомним, около 3 лет назад вандалы 
испортили надпись на стеле у въезда в 
Братск со стороны Тулуна, оторвав две 
первых буквы исторического названия 
поселения «Брацк». (tkgorod.ru)
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риса в огромном бидоне, в котором 
еще молоко возили. И вот я слышу их 
очередной диалог:

- Дай сгущенку.

- Так кончилась.

- Ну так сходи в шкафу возьми.

- Там тоже кончилась вся.

- И там кончилась?! Ну вот! Придется 

идти на балкон.

,,,
- Папа, а что такое похмелье? 

- Помнишь, мы с тобой шли, а 
дядя Гриша снег ел?

,,,
Лет десять назад мой приятель 

работал в одном небольшом такси. И 
вот, как—то происходит ситуация — на 
протяжении ночи не было ни одного 
заказа. Все машины тупо стояли на 
стоянках возле злачных мест.

 В общем, продолжалось это около 
недели. Ну прямо мистика какая—то — 
с 11 вечера до 7 утра тишина. 

Ключ к загадке был найден, когда 
один из приятелей владельца решил 
вызвать такси в аэропорт — бабушка 
диспетчер ответила так: «Какое такси? 
Мальчики спят! И вы спите, нечего 
ночами шастать!»

,,,
Неопытный вор карманник 

довел свою жертву до ор-
газма.

,,,
Всегда волнуюсь возле та-

бличек «Посторонним вход вос-
прещен». Откуда мне знать, 
посторонний я или нет? Может, 
меня там всю жизнь ждут.

,,,
Пришлось как-то мужику ле-

теть из Лондона в Нью-Йорк.

На таможне в Хитроу тамо-
женник спрашивает:

- Мог ли кто-то положить 
что-нибудь в ваш багаж без 
вашего ведома?

- Если без моего ведома, - 
резонно ответил мужик, - то 
как я могу об этом знать?

,,,
Похоже, в этом году мы наконец 

увидим на «Голубом огоньке» 
много новых лиц.

,,,
Если она готова ради встре-

чи с тобой помыть голову, то 
у вас уже все серьезно.

,,,
Основатель церкви Свидетелей дол-

лара по шесть рублей назвал старо-
верами секту свидетелей доллара по 
64 копейки.

Мой муж говорит, что я не долж-
на все планировать так далеко 
вперед! 

Правда, он мне еще не муж.

,,,
- Опять эта тяжесть в животе. На-

верное экзамены, стресс.

- Ладно, Даша, хватит себя успока-
ивать.

,,,
- Дорогая, закрой глаза и ткни 

пальцем в карту, куда попадешь, 
туда и в отпуск поедем! 

- Дорогой, но это же винодель-
ческая карта! 

- Милая, не проверяй мое терпе-
ние, давай тыкай уже!

,,,
Если реагировать на все, что о тебе 

говорят, так и будешь всю жизнь 
метаться между пьедесталом и эша-
фотом.

,,,
Если жена увидела на витрине 

бриллиантовое кольцо и вос-
кликнула: «О, это предел моих 
мечтаний!» - не спешите ей его 
покупать, ибо дальше уже начнется 
беспредел.

,,,
Моя девушка любит эксперимен-

тировать в постели. Поэтому я сплю 
среди колб, чашек Петри, пробирок 
Вюрца и набора реактивов.

,,,
Подпольные музеи - старо. Под-

польный Макдональдс - новый 
виток эволюции!

,,,
Одному человеку предсказали, что 

он погибнет в результате какого-ни-
будь спора. 

С этого времени он стал со все-
ми предупредительным, вежливым, 
уступчивым. 

Но однажды он тяжело заболел, и 
у его постели собрался врачебный 
консилиум.

,,,
Теща художника, вырезающего 

гравюры на зернах риса, попала в 
книгу рекордов Гиннесса, случай-
но сварив самую дорогую в мире 
рисовую кашу.

,,,
Муж сидит в спальне у компа и вво-

дит запрос в поисковик: «Как узнать, 
что твоя жена ведьма?» И тут голос 
жены с кухни: - А прямо у меня спро-
сить не судьба!?

 ,,, ,,,
 Миру нужен Секс-Робин-Гуд, что-

бы он отбирал секс у тех у кого он 
втроем и отдавал нуждающимся.

,,,
- Галя! С меня хватит! Ты всегда 

пьяная! Я подаю на развод!

- Я вышла замуж?!

,,,
Каких только мужиков у меня не 

было.

Богатых не было. 

Красивых не было. 

Щедрых тоже.

,,,
Почувствовала себя такой крутой, 

когда написала в списке дел «купить 
землю».

Для цветов, конечно, но звучит со-
лидно.

,,,
Первую Матрицу я смотрел раз 

шесть, чтобы понять суть фильма и 
что там происходит, а когда понял, 
то охренел, настолько это было 
круто, на тот момент.

Короче, суть в том, что не стоит 
брать таблетки у малознакомых 
афроамериканцев.

,,,
Чтобы понравиться парню, некоторые 

девушки притворяются хорошими.

А чтобы нравиться девушкам, неко-
торые парни притворяются плохими.

,,,
Праздничное агентство «Карма». 

Мы организуем не тот праздник, 
который вы хотите, а тот, который 
вы заслуживаете.

,,,
Мои бабушка с дедушкой всегда 

отличались огромными запасами 
какого-нибудь одного наименования 
в одном месте. Это были рулоны ту-
алетной бумаги в шкафу в туалете в 
количестве выше 20, это были запасы 

Сегодня подошли гопники, хотели 
отжать iРhоnе 13.

Сказал, что еще не купил.

Сделали предзаказ.

,,,
Почему, когда я набираю в поисковом 

окне Гугла запрос «крестики-нолики», 
Гугл сразу же начинает со мной в них 
играть, но когда я в том же самом по-
исковом окне набираю слово «секс», 
ничего аналогичного не происходит?

,,,
Мне вот интересно - как я буду 

работать после шестидесяти, если в 
37 пошел в кладовку и забыл зачем?

,,,
- Будешь над гробом говорить, 

помни: о покойном либо ничего, либо 
хорошо.

- Вот и ушел от нас дорогой Яков 
Моисеевич, но это ничего, это даже 
хорошо.

,,,
- Дорогой, помнишь как мы за-

нимались сексом на природе? Так 
я еще хочу.

- Секса?

- Нет, на природу.

,,,
- Ну что, поехали к тебе?

- В Курск?

- А ты умеешь отшивать!

,,,
Какого хрена я живу в эпоху пере-

мен второй раз?

,,,
Долго не мог понять, что такое стиль 

«лофт». 

Потом мне объяснили: по-русски это 
называется «из @овна и палок».

,,,
После смерти он оставил 

после себя огромный супру-
жеский долг.

,,,
Если человек заводится с 

пол-оборота, на нем ездят все 
кому ни лень.

,,,
А вы знали, что если бро-

сить пить, то мозг начинает 
работать намного лучше?

Обостряется обоняние, 
зрение, осязание, вкус, слух, 
осознание тщетности бытия, 
отчаяние, желание сдохнуть.

,,,
Жена тут меня просто завела. 

«У тебя есть любовница!», - кри-
чит! Она что, блин, думает, - лю-
бовниц бесплатно раздают???

,,,
Девушки, перешедшие на 

обслуживание иностранцев 
только в рублях, становятся 
девушками с повышенной 
социальной ответственно-
стью.

,,,

АвтоВАЗ заявил что: «ведется ак-
тивная работа по замене некоторых 
критически важных импортных компо-
нентов альтернативными решениями.» 
Похоже будут ставить педальный 
привод.

,,,
- Сема, в этом году поедем в от-

пуск, где все включено!

- Роза, это куда же?

- К маме!

,,,
1 сентября.

- Дети, давайте проверим - вы ничего 
не забыли за лето?

- Тетя, а вы кто?!

,,,
- Да Люся, да подруга, все мужи-

ки как танки - куда смотрит пушка, 
туда и башня едет!

,,,
- Простите, а почему толстым нужно 

место уступать, я что-то не понимаю?

- Опустить центр массы, чтобы ав-
тобус на повороте не перевернулся.

,,,
Истерика в 16 лет: выбиваешь 

дверь с ноги, разбиваешь смарт-
фон об стену, орешь.

Истерика в 26 лет: дверь стоит 
30 тысяч, установка еще 4 тыс, за 
смартфон и ноутбук еще выплачи-
вать кредит.

Просто орешь.

30 лет: орать нельзя - дети спят. 

Просто сидишь.

,,,
- Сейчас бывают случаи, когда бо-

лельщики оскорбляют футболистов, 
хоккеистов, легкоатлетов..

Биатлонист, закидывая за спину 
винтовку:

- А нас, чето, не оскорбляют.

,,,
Ну, и как тут попадешь в рай, 

если 5 из 7 смертных грехов - это 
образ жизни?!

,,,
Если девушка не опоздала на сви-

дание, то на сегодня у нее назначено 
два свидания.

,,,
- У вас презервативы есть?

- Есть.

- Странно. Это же библиотека.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

Продавец с опытом работы ищет ра-
боту. Опыт работы в продажах различ-
ного товара, начиная от свежего мяса 
и  заканчивая алкоголем. Желательно 
отдельный подотчет. Так же могу взять 
на себя ответственность вести  сразу 
две торговые точки, если  расположены 
рядом. Опыт работы с  убыточными  
точками  и  в открытии  новых. Елена, 
89645494177.

ТРЕБУЮТСЯ
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 студии  
телевидения требуется корреспондент. 
Если  любишь командную работу, отлич-
но 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  котельщик-ис-
топник. Еженедельное авансирование. 
Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В САНАТОРИЙ требуется бухгалтер 
(калькулятор). График 5/2, полный соц-
пакет. 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) тре-
буется электромонтер по ремонту 
оборудования. Тел. 8-908-665-79-02, 
8-983-417-62-59.

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.), экономиста, снабженца. Тел. 
49-28-30.

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

НА ЗАВОД в районе кольца в сторону 
аэропорта требуется водитель щепово-
за КамАЗ. Тел. 8-908-770-53-83.

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

ОРГАНИЗАЦИИ (правый берег) тре-
буются бухгалтер, офис-менеджер, ин-
спектор по охране труда, кладовщик, во-
дители  (кат. Е). Тел. 8-902-579-70-32.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются электро-
газосварщик, слесарь МСР, электрик. 
Тел. 8-904-114-17-45.

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

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

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуются мастер участка разделки, 
энергетик, 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 «Шан-
туй». Опыт. Тел. 8-902-561-71-47.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-кассир (пра-
вый 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 «Эверест» 
(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 (розница). 
Тел. 8-950-116-92-95.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в зоомагазин. 
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.

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 ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется 
машинист мостового крана. Тел. 
8-964-743-86-73.

В ДЕТСКИЙ сад N 83  (ул. Курча-
това-60) требуется специалист по 
охране труда на неполный рабочий 
день. Тел. 46-08-26.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требу-
ются уборщики  производственных 
и  служебных помещений, распреде-
литель работ (тепличное хозяйство), 
электрогазосварщик, водитель по-
грузчика «Bobcat», слесари-сантех-
ники, плотник, подсобные рабочие, 
рабочие зеленого хозяйства, бухгалтер, 
электромонтер, повар, повар (вахта), 
кондитер-универсал, грузчик, уборщик 
(столовая), кухонный работник. Тел. 
49-60-91.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий для работы в Энергетике тре-
буются старший повар, повар-кассир, 
повар. Тел. 49-60-91.

В ПАДУН требуются электрик (3-4 
разр.), слесарь-сварщик, котельщик, 
разнорабочие. Еженедельное аван-
сирование. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

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

В САНАТОРИЙ требуется масса-
жист. Зарплата от 37 000 руб. Полный 
соцпакет. Тел. 35-00-54 центр.

ВОЕННЫЙ комиссариат проводит 
набор граждан на военную службу по 
контракту в воинские части  Мини-
стерства обороны. За информацией 
обращаться по адресу: г. Братск, Падун, 
ул. Гидростроителей-16. Тел. 36-10-32, 
8-950-148-30-26.

ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ работы на 
территории  аэропорта требуются 
кухонный работник - тел. 322-312, сле-
сарь-электрик, слесарь КИПиА - тел. 
322-479. Зарплата достойная.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуются водитель вилоч-
ного и  фронтального погрузчика, бра-
керы, укладчики, бухгалтер, контролер 
КПП. Тел. 35-00-15.

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 сто-
рону аэропорта требуется водитель 
автобуса. Тел. 8-908-770-53-83.

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ 
предприятие требуется механик. Опыт 

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю администра-

тивному наказанию за нарушение ПДД 
подверглись 511 человек, в том числе 
17 водителей, находившихся за рулем 
в нетрезвом состоянии; 14 человек, 
управлявших автомобилем без водитель-
ского удостоверения; 37 – превысивших 
установленную скорость; 28 водителей, 
нарушивших правил обгона; 7 водителей, 

нарушивших правила перевозки детей 
и 13 автомобилистов, не пропустивший 
пешеходов в зоне действия знака «Пе-
шеходный переход». 

За неделю на дорогах Братска и Брат-
ского района было зарегистрировано 25 
дорожно-транспортных происшествий, в 
четырех из них 1 человек погиб, 5 человек 
получили травмы. 

А ПЕШЕХОДЫ-ТО ИДУТ ПО ПРАВИЛАМ…
Два наезда на пешеходов произо-

шло в городе и оба – на пешеходных 
переходах.

23 марта около 15 часов 50 минут 
на улице Депутатской 35-летняя во-
дитель автомобиля «Ниссан Либерти» 
допустила наезд на женщину, которая 
переходила проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходному переходу. 
Пострадавшей 49 лет, после осмотра 
врачей ей было назначено амбулатор-
ное лечение. По факту ДТП возбуждено 
дело об административном правона-
рушении.

Буквально на следующий день, 24 
марта, около 15 часов 20 минут на улице 
Янгеля 18-летний водитель автомобиля 
«ВАЗ-21140» допустил наезд на женщи-
ну, которая переходила дорогу по не-
регулируемому пешеходному переходу. 
32-летнюю пострадавшую с травмами 
различной степени тяжести госпитали-
зировали в реанимационное отделение 
городской больницы. Сотрудниками 
ГИБДД установлено, что водитель не 
получал водительское удостоверение 

работы обязателен. Вахта. Тел. 8-904-
141-57-03.

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

ОРГАНИЗАЦИИ для работы в 
Правобережном районе требуются 
электрогазосварщики. Зарплата от 40 
000 руб. Тел. 8-904-127-82-39.

ОТКРЫТА вакансия мерчендайзера 
с  частичной занятостью (график 5/2, 
4 ч/день, з/п 12150 руб., наличие мед. 
книжки, смартфона). Адрес: Гагари-
на-75. Тел. 8-931-105-86-33.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется охранник на пост (Падунский 
округ). Официальное трудоустройство, 
соцпакет. Тел. 8-904-149-42-32.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются оператор ПК, электромонтер 
ОПС. Официальное трудоустройство, 
соцпакет (Падунский округ). Тел. 
8-902-579-71-61.

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 тре-
буются водитель лесовоза, водитель 
самосвала. 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.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется во-
дитель-экспедитор (кат. В, С). Центр. 
Тел. 8-924-608-77-81.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются ап-
паратчик, рабочий с  обучением по 
месту работы, наладчик оборудования, 
жиловщик, специалист по изготовле-
нию полуфабрикатов, грузчик, главный 
бухгалтер, бухгалтер, водитель кат. С. 
Тел. 41-80-15, 8-952-622-04-00.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь. Тел. 
8-908-669-21-28.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С на 
доставку окон и  теплиц. Центр. Тел. 
262-539.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С на 
новый ломовоз КамАЗ с  манипуля-
тором (без в/п). З/п высокая. Тел. 
8-964-820-44-75.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С, ма-
шинист «Бобкэт». Центр. Тел. 8-952-
614-47-14.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на щеповоз. 
Центр. Тел. 26-22-72.

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ менеджер с  опытом 
работы по проектированию и  прода-
же корпусной и  встроенной мебели. 
График 5/2. Тел. 286-500.

ТРЕБУЕТСЯ продавец электробен-
зоинструмента. Тел. 8-983-418-14-96.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-пекарь в 
блинную. Центр. Тел. 8-983-241-57-51.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь. Тел. 8-908-
773-64-24.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-наладчик 
4 разряда (опыт работы в крановой 
службе), з/п от 40 000 руб. Тел. 8-924-
624-90-09.

ТРЕБУЕТСЯ сметчик с  опытом ра-
боты. Тел. 26-46-15, 27-42-15.

ТРЕБУЕТСЯ специалист (мастер) 
для работы в сфере ЖКХ (обслужива-
ние многоквартирных домов, график 
5/2, з/п 34 000 руб.). Тел. 8-914-008-
74-21.

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

ТРЕБУЕТСЯ сторож (Падунский 
округ). Тел. 27-89-13.

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

ТРЕБУЕТСЯ сторож на автостоянку. 
Центр. Тел. 48-55-17.

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

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел. 
8-902-179-95-60.
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и не имел права на управление транс-
портными средствами, за что понесет 
административное наказание. Авто-
мобиль помещен на штраф-стоянку. 
По факту ДТП в отношении водителя 
«ВАЗ-21140» вынесено определение 
о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по ст. 12.24 
КоАП РФ. Мера ответственности будет 
зависеть от тяжести вреда, нанесенного 
здоровью пешехода.

Госавтоинспекция напоминает, что 
водитель транспортного средства, при-
ближаясь к нерегулируемому пешеход-
ному переходу, обязан уступить дорогу 
пешеходам, переходящим проезжую 
часть или вступившим на нее для осу-
ществления перехода. Если перед не-
регулируемым пешеходным переходом 
остановилось или снизило скорость 
транспортное средство, то водители 
других автомобилей, движущихся в том 
же направлении по другим полосам 
движения, также обязаны остановиться 
или снизить скорость, чтобы предоста-
вить преимущество пешеходам (п. 14 
ПДД РФ).

ПОГИБ ПАССАЖИР
Сотрудники полиции Братска выясня-

ют обстоятельства трагического дорож-
но-транспортного происшествия: утром 
26 марта в районе поселка Чекановский 
произошло столкновение автомобилей 
«Тойота Виндом» и «Тойота Пробокс». 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия 50-летний пассажир 
автомобиля «Тойота-Пробокс» скон-
чался на месте автоаварии. Водители 
иномарок получили травмы различ-
ной степени тяжести. Полицейскими 
установлено, что 28-летний водитель 

«Тойоты Виндом» в августе 2017 года 
был лишен права управления транс-
портным средством на 18 месяцев, но 
срок лишения так и не начал исчис-
ляться, так как он не сдал водительское 
удостоверение в ГИБДД. Кроме этого, 
у водителя отсутствует полис ОСАГО, 
что также является административным 
правонарушением. 

Если вы стали очевидцем произо-
шедшего ДТП, позвоните по телефону 
49-54-64 в следственную часть МВД 
России «Братское».

ВОДИТЕЛЬ АВТО В РЕАНИМАЦИИ
В этот же день, в 23 часа 15 минут на 

улице Южной города Братска произо-
шло лобовое столкновение автобуса 
«Лотос» и автомобиля «Фольксваген 
Пассат». В результате дорожно-транс-
портного происшествия 35-летний 
водитель легкового автомобиля госпи-
тализирован.

В момент ДТП автобус окончил работу 
и находился не на маршруте. 62-летний 
водитель был в автобусе один, в автоа-
варии он не пострадал.

Сотрудниками полиции было установ-
лено, что водитель «Фолькваген Пассат» 
в октябре прошлого года был лишен 
права на управление транспортными 
средствами из-за вождения в нетрез-
вом состоянии. В отношении водителя 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по части 2 статьи 12.7 
КоАП РФ. Сотрудниками полиции про-
водятся мероприятия, направленные 
на установление причин случившегося. 
Свидетелей произошедшего просят по-
звонить по телефону 44-22-46.

ЗЕБРА НА ДОРОГЕ
Ребята из Дворца детского и юно-

шеского творчества имени Евтушенко 
вместе с сотрудниками ГИБДД провели 
профилактическую акцию «Зебра на 
дороге».

Парни и девушки из волонтерского 
объединения «Стриж» Дворца творче-
ства Энергетик вышли на улицу, чтобы 
напомнить взрослым и научить детей 
правилам безопасного перехода про-
езжей части. 

Возле пешеходного перехода на 
улице Наймушина внимание прохожих 
привлекала «живая» зебра, которая 
была готова оказать помощь в пере-
ходе проезжей части. Волонтеры также 
предлагали детям и взрослым отве-
тить на вопросы викторины и дарили 
юным пешеходам памятки. «Зебра» и 
инспектор ГИБДД за руку переводили 
детей через дорогу, попутно обучая 
жизненно-важным правилам – убирать 
телефон и снимать наушники перед 
тем, как ступить на проезжую часть, и 
главное – не бежать, а идти быстрым 
шагом, не переставая контролировать 
ситуацию на дороге.

Как считают ребята из волонтерского 
объединения, некоторые пешеходы 
идут по  пешеходному переходу «не 
глядя», вместо того чтобы, как пред-
писывают правила, перед переходом 
проезжей части убедиться в безопас-
ности. За прошлый год на нерегулиру-
емых пешеходных переходах Братска 
и Братского района произошло 22 
наезда на пешеходов, в 8-ми их них 
пострадали дети - такова статистика 
аварийности. Это ни в коей мере не 
снимает ответственности с водителей 
транспортных средств, которые должны 
пропускать пешеходов в зоне действия 
знака «Пешеходный переход».  Но в 
силах пешеходов предпринять простые 
меры безопасности, которые позволят 
предотвратить аварию.

«Остановитесь и посмотрите по сто-
ронам, убедитесь, что водители видят и 
пропускают вас!» – так напутствовали 
пешеходов участники акции.  

Акция состоялась в рамках профилак-
тического мероприятия «Безопасные 
каникулы».

ОГИБДД МУ МВД России «Братское»


