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В Братске начался текущий 
ремонт дорог

Сразу в двух районах Братска сегодня 
начался текущий ремонт дорог. В Цен
тральном районе на улице Обручева 
специалисты Дорожной службы при
ступили к фрезеровке старого асфальта. 
Им предстоит обновить 750 квадратных 
метров полотна, а уже после они перейдут 
на проспект Ленина, улицы Жукова, Мира 
и Подбельского. Там дорожники залатают 
дыры на площади 14 тысяч квадратных ме
тров. Затронет плановое восстановление 
автоартерий Братска также Падунский 
и Правобережный районы. Там начнут 
устранять ямы на улицах Наймушина, 
Солнечной, Макаренко и Приморской. 
Отремонтируют и участки на Гиндина, 
Иванова и Юбилейной. В целом – это во
семь тысяч квадратных метров покрытия.

Василий ЛУКИЯНЧУК, директор Дорож
ной службы города Братска: «Бригада – 8 
человек. Техники – исходя из обстановки, 
от 3 до 5 единиц мы заказываем. За моей 
спиной уже асфальт прибыл, начинаем его 
укладывать. Погода сопутствующая, и если 
она будет хорошей, то в пределах 1,5 – 2 
месяцев мы эти объемы закроем».

Рекордсменом по сохранности асфальта, 
по словам Василия Лукиянчука, оказался 
Правый берег. Там заменят лишь неболь
шие участки в районе улиц Енисейской 
и Вокзальной. Всего на текущий ремонт 
дорог в этом году выделили 45 миллионов 
рублей. На эту сумму дорожники устранят 
более 23 тысяч квадратных метров про
блемных участков.

Пройдёт ли в Братске 
фестиваль песчаных 

скульптур?
В Братске может пройти фестиваль пес

чаных скульптур. Информацию озвучили 
на заседании Союза промышленников и 
предпринимателей. Инициатором меро
приятия выступил общественник Леонид 
Суханов. По его словам, в городе есть все 
необходимые для этого ресурсы. Созда
вать красоту он предлагает на пустыре 
рядом со сквером Первостроителей.

Леонид СУХАНОВ, общественник: «Тер
ритория великолепная, необычная. На 
западе это место любили бы, вылизали бы 
его до блеска, и там бы народа было неве
роятное количество. У нас же это – овраги, 
пересечённая местность. Захламлённая».

Если песка окажется недостаточно или 
место проведения фестиваля изменится, 
можно пригласить мастеров по работе с 
деревом, бетоном или камнем, отметил 
Леонид Суханов. Предложение промыш
ленники одобрили. Теперь осталось найти 
средства и всё организовать.

Денис КОЖЕУРОВ, президент Союза 
промышленников и предпринимателей 
Братска: «Последние песчаные скульпту
ры у нас когда были, в 2012 году? 10 лет 
прошло, но многие помнят это, как вчера. 
Замечательная идея была. И правильно 
Леонид сказал, что если мастера не выез
жают сейчас за рубеж, если они здесь, по
чему бы не воспользоваться их услугами? 
Это будет и подешевле, и интереснее нам».

Источник: БСТ
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Маскируем сколы на кузове 
(есть секрет!)

Нужен преобразователь ржавчины и 
еще один вполне доступный ингредиент.

Мелкие сколы лакокрасочного покрытия 
зимой начинают разрастаться ржавыми 
ореолами. Мойка не справляется с этими 
пятнами, они старят автомобиль и рас-
страивают хозяина непобедимостью.

Бороться с ними точечной подкраской 
бесполезно — они продолжают нагло 
расти.

Я поступаю так. Втираю кисточкой в 
проблемное место преобразователь ржав-
чины и жду завершения химической реак-
ции. Чистой тряпкой вытираю насухо. Все 
следы ржавчины исчезают без остатка.

Для длительной защиты наношу про-
зрачный лак, предназначенный для фи-
нишного покрытия краски типа металлик.

А. Гвоздев, Московская область
При обработке очагов коррозии на днище 

автомобиля наносить преобразователем 
ржавчины кистью часто бывает сложно 
и неприятно: брызги кислоты летят на 
одежду и очки. Читатель «За рулем» Ю. Се-
лифанов упростил процесс, перелив состав 
в пустой флакон с помпой-распылителем 
(триггером). Обработка поверхности полу-
чается аккуратной, состав проникает во 
все закутки, из-за тонкого распыла он 
сохнет быстрее, что заметно сокращает 
время обработки поверхностей.

Готовим машину к лету: что 
сделать? И как сэкономить?
Тех, кто вообще не готовит машину к 

новому сезону, не случайно называют 
«наездниками».

Еще недавно подготовка автомобиля 
к лету начиналась с его откапывания из 
сугроба или вытаскивания из гаража. 
Многие предпочитали зимой вообще 
обходиться без машины.

Сегодня картина обратная: мало кто 
задумывается о том, какое на дворе вре-
мя года. Разве что шины надо вовремя 
поменять.

И не только шины!

Масло
Замена моторного масла после зимы 

обычно не вызывает споров. Оно активно 
разбавлялось как влагой от конденсата, 
возникающего вследствие перепадов 
температур, так и топливом при его непол-
ном сгорании во время коротких поездок.

Кроме того, в теплую погоду нет смысла 
ездить на излишне «жидких» маслах типа 
«нулевок» — можно использовать более 
вязкие.

Само собой, при замене масла меняем 
и фильтр.

Сезонную «переобувку» стоит совме-
стить с диагностикой и несколькими 
обязательными операциями по техобслу-
живанию.

Фильтры
Салонный фильтр также заменяем без 

раздумий. После зимы он забит мельчай-
шими остатками кусочков асфальта, вы-

грызаемых шинами, частицами резины, 
пылью от тормозов. В нем скапливаются 
компоненты зимних реагентов, проника-
ющих затем в наши легкие.

Максимально бюджетной будет замена 
на обычный бумажный фильтр. Тот, кто 
больше интересуется состоянием своего 
здоровья, выберет фильтр с угольным 
наполнителем, который лучше улавливает 
частицы и даже запахи.

По весне стоит заменить и воздушный 
фильтр двигателя — чтобы грязным 
воздухом не дышал и двигатель. Здесь 
экономить — убивать мотор.

Тормоза
Замена шин — отличный повод оценить 

состояние тормозов. Часто бывает, что 
тормозные колодки заклинивают в суп-
портах — причиной может быть ржавчина 
по их торцам.

В любом случае, обращаем внимание 
на состояние накладок: одинаково ли 
изношены внешние и внутренние, равно-
мерен ли износ. Бывает, что колодка 
стирается настолько неравномерно, что 
напоминает клин.

Тянуть с заменой колодок до предельно-
го износа неразумно: не нужно допускать, 
чтобы поршни далеко вылезали из цилин-
дров. Если накладки изношены более чем 
наполовину - меняйте без раздумий.

Задние колодки часто служат дольше 
передних. Но если хотите избавиться, к 
примеру, от писка, — их тоже надо менять. 
Это не будет разорительно, если при за-
мене ориентироваться на испытанные и 
недорогие бренды.

ГИБДД подготовила приказ 
с новым регламентом 
надзора за дорожным 

движением
ГИБДД России подготовила проект 

нового порядка по надзору за дорожным 
движением, он придет на смену нынеш-
нему регламенту, действующему с 2017 
года (приказ МВД №664). 

Как отмечает газета «Коммерсантъ», 
работа над документом началась в 2021 
году, с тех пор он претерпел три различные 
редакции. Первоначально новым прика-
зом хотели ввести понятие «скрытого над-
зора» — когда инспекторам без формы на 
автомобилях без цветографических схем 
позволялось следить за движением и со-
вершать «административные действия» 
с нарушителями (оформлять протокол и 
пр.). Однако в нынешнем варианте этот 
термин убрали, оставив действующие пра-
вила: инспекторы без формы на обычных 
машинах могут следить за движением, 
но при выявлении нарушителей передают 
информацию наряду ДПС на служебном 
авто, который и будет общаться с водите-
лем. При этом появилось уточнение: при 
использовании машины без цветографи-
ческих схем инспектору запрещено про-
воцировать других участников движения 
на нарушения ПДД.

В документе прописано право ГИБДД 
вскрывать автомобиль, в т.ч. путем про-
никновения в транспортное средство. Эта 
норма дублирует аналогичную, появившу-
юся в законе «О полиции» в 2021 году 
и вступившую в силу в конце прошлого 
года. Вскрытие авто допускается для 
обеспечения безопасности граждан во 
время ЧС или при массовых беспорядках, 
для задержания подозреваемых в престу-
плениях лиц, для проверки сообщения об 
угрозе теракта.

Проект нового приказа содержит пункт 
о запрете инспекторами ГИБДД пользо-
ваться мобильными телефонами водите-
лей. Это дополнение к нынешнему списку 
на запрет брать у водителей деньги, 
вещи и предметы. Предполагается, что 
пункт позволит побороть практику, когда 
нарушители просят инспектора взять 
трубку, чтобы поговорить с родственником 
или другом, имеющим связи в силовых 
структурах.

Во время перемещения автомобиля на 
штрафстоянку инспекторы по документу 
будут обязаны находиться рядом с эваку-
атором, пока он не тронется с места (по 
закону авто должны вернуть, если вер-
нулся владелец). В случае если процедура 
проходит за пределами города, сотрудник 
ДПС после завершения всех процедур (к 
примеру, после оформления материалов 
за пьяное вождение) должен будет «ока-
зать содействие» нарушителю в проезде 
до ближайшего населенного пункта.

Новый порядок по надзору за движени-
ем пока не утвержден.

Российский автопром  
в марте рухнул  

сильнее авторынка
Росстат опубликовал данные о промпро-

изводстве в январе — марте 2022 года. 
Помимо прочего они содержат информа-
цию и по предприятиям автопрома.

Все автозаводы на территории РФ за 
первые три месяца в сумме собрали 244 
тысячи легковушек, динамика относи-
тельно аналогичного периода 2021-го 
— минус 33,2%.

В срезе отдельно за март объем про-
изводства составил 41 тысячу легковых 
машин, т.е. минус 72,1%. Таким образом, 
можно сделать вывод, что в первом ве-
сеннем месяце автопром рухнул глубже 
авторынка в целом. Напомним, в марте, по 
данным АЕБ, было реализовано 55 129 
новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей, динамика — минус 62,9%.

Грузовиков в первом квартале 2022 
года собрали 40,3 тысячи штук, минус 
19,8%. Средних и больших автобусов (пол-
ной массой свыше 5 тонн) — 2,8 тысячи 
единиц, минус 9,0%. Малых автобусов 
полной массой менее 5 тонн — 3 тысячи, 
минус 23,3%.

Автомобильных кузовов за три месяца 
изготовили 11 тысяч единиц, минус 
12,0%. 

Двигателей внутреннего сгорания в 
январе-марте собрали 100 тысяч штук, 
минус 32,7%. В этой графе не учитыва-
ются моторы, выпускающиеся в составе 
автомобилей: подразумеваются только 
те, которые поставляются на вторичный 
рынок или за рубеж.

Из приведенной статистики можно 
констатировать, что автопром период 
ужесточенных антироссийских санкций 
переживает крайне тяжело. Сумеют ли 
автозаводы адаптироваться к новым 
условиям в ближайшие месяцы — вопрос.

Стоит ли делать чип-тюнинг  
и чем он может быть опасен?
Некоторые автовладельцы, возмож-

но, задаются вопрос: что будет, если 
перепрошить ЭБУ моего автомобиля 
и настроить его индивидуальным 
образом? Современный чип-тюнинг 
как раз занимается кастомизацией 
и настройкой автомобильного мозга, 
благодаря чему можно повысить мощ-
ность двигателя и улучшить динамику 
автомобиля. Иногда чип-тюнеры заяв-
ляют о том, что вместе с этим и расход 
топлива может уменьшиться. Но так 
ли все радужно будет с машиной, если 
вы устроите ей чип-тюнинг?

Изменение контролируемых ЭБУ пара-
метров может идти двум путями, у каждого 
из них есть свои поклонники.

OBD-тюнинг  
Предполагает вмешательство в завод-

ские настройки автомобильного компью-
тера и создание кастомной настройку схе-
мы управления данными, получаемыми 
от датчиков двигателя. При этом можно 
отрегулировать все так, как пожелает 
владелец: максимально увеличить мощ-
ность двигателя до 40% на турбированных 
моторах (до 15% на атмосферных), убрать 
экологические ограничения автозавода, 
повысить крутящий момент на низких 
оборотах.

При этом штатный ЭБУ автомобиля 
остается на месте, корректируется лишь 
его компьютерная программа. Для воз-
врата к заводским параметрам придется 
перепрограммировать компьютер.

Модуль-тюнинг
В этом случае внешний модуль с зара-

нее установленной программой коррек-
тировок подключается системно между 
датчиками двигателя и ЭБУ. Заводские 
настройки ЭБУ остается прежними, но 
установленный модуль программно 
вмешивается в работу ЭБУ, посылая ему 
свои «показания» датчиков. Происходит 
желаемая подстройка заводской програм-
мы прямо во время движения. При этом 
такой модуль можно всегда отключить от 
автомобиля, и двигатель тут же вернется к 
своим стоковым характеристикам.

Ощутимый вред
Оба метода имеют свои особенности, 

но общим остается то, что в результате 
любых программных корректировок само 
автомобильное железо начинает работать 
немного не так, как было задумано инже-
нерами на заводе.

Обычно чип-тюнинг делают, когда 
хотят получить от мотора все, что в нем 
теоретически было заложено. Вместо 
усредненных настроек чип-тюнеры ис-
пользуют максимальные значения. 

Это отрицательно сказывается на 
ресурсе как отдельных его компонентов 
(коленвал, поршни, шатуны, турбина, ка-
тализатор), так и в целом на автомобиле 
– появляются более высокие вибронагруз-
ки, повышенная температура и проблемы 
с трансмиссией.

Владельцы совершенно новых автомо-
билей с произведенным чип-тюнингом 
могут первое время не замечать отрица-
тельных последствий. Они лишь радостно 
отметят, что скоростные характеристики 
машины улучшились: уменьшился отно-
сительный расход топлива, повысилась 
мощность и крутящий момент. И если 
при заводских настройках ЭБУ двигатель 
имел 2-3-кратный запас прочности, то с 
кастомной прошивной он будет практиче-
ски все время работать на пределе воз-
можного. Соответственно, межсервисные 
интервалы станут в 2 раза короче, и за 
таким автомобилем нужно будет следить 
очень пристально.

Моторное масло, уровень охлаждающей 
жидкости, состояние сальников и прокла-
док потребуют особого внимания. Свечи, 
водяная помпа, форсунки – все это может 
неожиданно быстро выйти из строя на 
чип-тюнингованном автомобиле.

Если вам очень хочется снизить расход 
топлива на машине, то гораздо проще 
пересесть на автомобиль с маленьким 
двигателем. В случае, когда необходимо 
ехать быстро, то лучше всего приобрести 
машину с более мощным двигателем. 
Эти два желания направлены в разные 
стороны, и никакой чип-тюнинг не смо-
жет сделать автомобиль экономичным и 
мощным одновременно.

mhealth.ru

6 западных автомобилей, над 
названиями которых смеются

Pagani, Ferrari, Opel, Maserati и 
другие автопроизводители, чьи моде-
ли носят не самые благозвучные для 
русского уха имена.

Как вы яхту назовете, так она и поплы-
вет. Неоспоримую истину мы прекрасно 
помним из «Приключений капитана Врун-
геля». С машинами точно так же.

Кто будет ездить на автомобиле, кото-
рый ассоциируется с непотребствами или 
постыдными делами? Карма испортится, 
да и вообще неприятно. Но ведь не при-
думаешь универсальное название и не 
угодишь всем народам мира сразу. Что 
для японского уха, скажем, «конфетка», 
для русского может означать «помой-
ное ведро». И поедет оно совсем не так 
«вкусно». Все — от шильдика на руле до 
печатных букв в техпаспорте — будет 
напоминать, что вы катаетесь на ведре. 
Поэтому ничего не остается, как менять 
имя — чтобы обратно превратить тыкву 
в карету, этого бывает достаточно. И не 
надо никакого волшебства. Люди с ко-
шельками сразу потянутся. Друзья уже 
не станут показывать пальцем и смеяться 
при случае. Хотя встречаются редкие 
случаи, когда производителю абсолютно 
наплевать, с чем ассоциируется его авто-
мобиль. Просто зашкаливающий уровень 
крутизны уже ничем не опустишь.

Pagani Huayra 
Вот оно — то самое исключение. У 

Pagani настолько крутая машина, что ее 
создатели скорее все станут Иванами 
Ивановыми, чем переименуют свое дети-
ще из-за каких-то языковых разночтений. 
Эксклюзивный спорткар до сотни домчит 
быстрее, чем вы успеете произнести его 
название — за 3,3 секунды. И стоит 2,5 
миллиона долларов. Если у вас есть такие 
деньги, то вам должно быть совершенно 
по барабану на неблагозвучное название. 
Хотя на самом деле Huayra означает 
«ветер» на древнем языке инков. И про-
износится «хуайра». Нет, не «я», а «ай» 
в середине!

Daewoo Kalos
По-гречески название модели означает 

«красивый», но если бы на российский 
рынок машина вышла с таким именем, 
вряд ли кто вспомнил бы о прекрасном. 

Маленький хетчбэк и без того не шедевр 
автомобильного дизайна, а тут еще и с 
названием не повезло. Быть может, в 
Азии слово «Калос» и навевает на мысли 
о божественных обитателях Олимпа, а в 
России ассоциации куда более призем-
ленные. То ли дело Chevrolet Aveo — так 
кличут у нас модель.

Maserati Ghibli
В «Мазерати» тоже, бывало, люди гибли, 

но совсем не это хотели сказать итальян-
цы названием своей модели. Не вино-
ваты они, что ливийское название ветра 
сирокко для русского уха звучат диковато. 
Выкрутились, правда, легко и сохранили 
в России для роскошного бизнес-седана 
настоящее имя, поправив лишь произ-
ношение. Дескать, пусть будет «Джибли», 
все равно русские не разбираются, как 
правильно читать по-итальянски — так, 
видимо, подумали в «Мазерати». И никто 
ничего не заподозрит.

Opel Mocha/Chevrolet Trax
Концерн General Motors с одним и 

тем же кроссовером опростоволосился 
дважды. Под двумя брендами выпустили 
по сути одну и ту же машину, и оба назва-
ния оказались крайне неудачными — что 
Моча, что Трах (ну, ладно, Тракс, но вы 
ведь понимаете, как эту машину прозвал 
бы народ). В России ассоциации очевидны 
даже для знатока английского языка. Opel 
в итоге переименовали для всех стран в 
Mokka, а вот Chevrolet только у нас пре-
вратился в Tracker. 

Panoz Esperante Spyder GT
Тут комментарии, как говорится, излиш-

ни — и не спасут даже слова Esperante 
Spyder, похвастаться перед друзьями 
новой тачкой все равно не удастся без 
шуточек и подколов.

Ferrari 488 Pista
Ну да, Ferrari, шик-блеск, все дела. Но 

все равно, когда в Ашане по громкой 
связи объявят: «Владелец Феррари Писта, 
ваш автомобиль мешает проезду мусоро-
воза» — вздрогнешь и сделаешь вид, что 
тебя это не касается.

Количество угонов авто в России 
возрастет на 10% — прогноз

В течение 2022 года количество угонов автомобилей в России возрастет на 10%, такой 
прогноз дал Российский союз автостраховщиков (РСА), передало РБК. На рынке из-за 
санкций наблюдается дефицит иномарок — это основная причина, почему количество 
краж машин вырастет.

Среди застрахованных по каско автомобилей рост угонов уже составил 20%, сообщают 
banki.ru со ссылкой на исполнительного директора РСА Сергея Ефремова.

«По статистике МВД, рост угонов в марте составил 20%, мы посмотрели свою статисти-
ку угонов застрахованных автомобилей и тоже увидели уверенный рост. За три месяца 
были угнаны 264 машины», — сообщил Ефремов. 

Основной интерес угонщиков обращен к автомобилям масс-маркета — например, по-
пулярны у преступников кроссовер Hyundai Santa Fe и седан Hyundai Sonata. 

«И дальше угоны будут расти в основном в массовом сегменте. Мы видим уже проблемы 
с каршеринговыми автомобилями, с которых очень активно начали воровать катализа-
торы. Совершенно простой способ: подъезжают, срезают его и продают за 30-50 тысяч 
рублей», — приводит прогноз РСА Ефремов.

С автомобилей премиум-класса угонщики преимущественно снимают навесное обо-
рудование, зеркала и фары с целью дальнейшей перепродажи. 

Угонов станет больше к лету, поскольку пока нехватка деталей не является острой, но 
она начнет усугубляться через пару месяцев, говорят в РСА.

В ГИБДД разъяснили 
автоматическое продление 

водительских прав
Автоматическое продление срока действия водительских прав, истекающих с 1 января 

2022 года по 31 декабря 2023-го, касается только национальных удостоверений и 
действует исключительно на территории России, об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

«В случае необходимости управления транспортным средством за рубежом необходи-
мо поменять водительское удостоверение», — цитирует официального представителя 
ведомства ТАСС.

Также приводится ряд условий, при которых обязательно нужно поменять удостове-
рение: если изменились данные водителя, появились медицинские ограничения на 
управление транспортом или само удостоверение утрачено либо повреждено. В этих 
случаях записаться на выдачу прав можно через портал госуслуг, МФЦ или обратиться 
в подразделение Госавтоинспекции.

12 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что действие российских 
водительских удостоверений, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года по 
31 декабря 2023-го, продлят автоматически на три года. Эта норма будет касаться 
как водителей личных автомобилей, так и тех, кто использует машины для работы. 
Продление прав — одна из мер «по повышению устойчивости российской экономики в 
условиях санкций».

Напомним, стандартный срок действия национального водительского удостоверения 
в России — 10 лет, международного водительского удостоверения — 3 года, но не более 
срока действия национального водительского.
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НОВОСТИГлавные изменения 

в полисе ОСАГО — 
коснулись всех

С 1 апреля 2022 года лихачи начали 
платить за страховку больше, аккуратные 
водители — меньше. А техосмотр стал не-
обязательным по-настоящему.

«Автогражданка» 
подорожает? Да, но нет
Цена полиса ОСАГО складывается из 

базового тарифа, умноженного на  личные 
коэффициенты.

С 1 апреля 2022 года в соответствии с 
указанием Центробанка страховые ком-
пании по-новому начали рассчитывать 
коэффициент бонус-малус (КБМ). Этот 
коэффициент зависит от аккуратности во-
дителя — чем больше стаж безаварийной 
езды, тем ниже его значение.

Базовое значение КБМ — его «дают» на-
чинающим автолюбителям при получении 
прав — поднялось до 1,7 (ранее — 1). Но 
это не значит, что полис автоматически 
станет дороже для всех: минимальное 
значение КБМ для «безаварийных» во-
дителей с 1 апреля снизилось с 0,5 до 
0,46. Водители, не ставшие виновниками 
ДТП до этой даты, получат максимальную 
скидку в 54% (вместо прежних 50%).

Зато лихачей ждет неприятный сюрприз 
— максимальный коэффициент бонус-
малус с 1 апреля 2022 года рекордно 
увеличился сразу почти на 1,5 пункта: с 
2,45 до 3,92. Страховка таким водителям 
обойдется дороже почти в 3,5 раза. Приня-
тые значения будут действовать до конца 
марта 2023 года.

Отслеживайте свой КБМ, чтобы не стать 
жертвой мошенников

Мнение эксперта
Главные изменения в полисе ОСАГО — 

коснулись всехТатьяна Вильчевская, на-
чальник управления рекламы и маркетин-
га страховой компании «Энергогарант»:

— За каждый год безаварийной езды 
водителя будет ждать скидка. Уже после 
одного года безаварийной езды КБМ на-
чинающего водителя снизится до 1,0. То 
есть скидка за полис уже составит 41%.

Повысить свой КБМ с минимального до 
максимального довольно сложно: надо 
стать виновником трех и более аварий в 
год. Вместе с тем мы советуем клиентам 
быть по-хорошему въедливыми и выяс-
нять в своей страховой компании, почему 
присвоен тот или иной КБМ. Редко, но 
бывает, что данные клиента попадают к 
мошенникам. После ДТП с составлением 
европротокола мошенник приходит в свою 
страховую компанию с чужими данными, 
авария фиксируется, и у ничего не подо-
зревающего «безаварийного» клиента 
увеличивается КБМ. А значит, растет и 
стоимость страховки. Кроме того, мы реко-
мендуем всем водителям при изменении 
данных водительского удостоверения или 
фамилии своевременно информировать 
об этом страховую компанию. Это позво-
лит сохранить историю КБМ и получить 

свою законную скидку при оформлении 
полиса ОСАГО.

Что будет с регрессом?
В конце 2021 года техосмотр стал не-

обязательным для огромного количества 
автовладельцев. Тем не менее, часть из 
них предпочитала получать диагностиче-
скую карту: все из-за существовавшей 
юридической неточности. Ведь в случае 
ДТП, причиной которого была бы призна-
на неисправность автомобиля, страховые 
компании теоретически имели право 
взыскать с виновника аварии «регресс» 
— компенсацию суммы, выплаченной по-
страдавшему.

С 12 апреля 2022 года заработали по-
правки, внесенные в статью 14 Закона 
об ОСАГО. Они отменяют возможность 
взыскания регрессного требования к ав-
товладельцу, не прошедшему техосмотр, 
если причиной аварии стала техническая 
неисправность авто. Применение данного 
условия будет зависеть от даты заключе-
ния договора.

Что будет с ремонтом?
При оценке ущерба и расчете стоимости 

ремонта по ОСАГО страховщики ориен-
тируются на справочники автозапчастей, 
заработавшие 19 марта 2022 года. 
Прайс-листы для этих справочников 
формировали в период с 9 до 24 февраля 
2022 года — то есть до того, как ком-
плектующие подорожали на 30–50%. С 
одной стороны, это позволило сохранить 
стоимость ОСАГО на прежнем уровне. С 
другой стороны, если после ДТП водитель 
согласится на денежную выплату, ее в 
ряде случаев может не хватить на полно-
ценный ремонт.

Комментарий эксперта
Сергей Смирнов, юрист:
— В этом случае нужно настаивать 

именно на ремонте и не выбирать денеж-
ное возмещение. Иначе недостающие 
деньги можно будет требовать только с 
виновника ДТП.

Новые справочники будут формиро-
ваться раз в три месяца — чтобы успеть 
за рынком. Тогда, возможно, будет скор-
ректирована и стоимость полиса ОСАГО.

Но поскольку ОСАГО является соци-
альным видом страхования, страховым 
сообществом будут предприняты все 
усилия, чтобы сохранить стоимость по-
лиса на стабильном и доступном уровне. 
Так, уже сейчас Банк России предлагает 
рассчитывать стоимость восстановитель-
ного ремонта по ОСАГО для машин от про-
изводителей от недружественных стран, 
учитывая цены аналогов оригинальных 
деталей. Это позволит застрахованному 
автовладельцу отремонтировать машину 
пусть не оригинальными, но новыми и 
качественными запчастями.

Экотребования к 
автомобилям снизят. 

Не задохнемся? 

Упрощение экокласса вовсе не означа-
ет, что эти машины будут карбюраторны-
ми, под Евро-0.

Уже готов проект временного техниче-
ского регламента на «особый» период, 
и он проходит заключительные правки. 
Мера эта временная (до февраля 2023 
года) из-за санкций и нехватки комплек-
тующих, но сроки вполне могут продлить.

В рамках «особого порядка» установят, 
что для легковых машин, LCV и грузовых с 
бензиновыми двигателями экологический 
класс может быть любым — начиная с 
Евро-0, для легких коммерческих ав-
томобилей и грузовиков с дизельными 
двигателями — выше Евро-1 (класса ниже 
не предусмотрено), с газовыми — Евро-3.

Причем новые, более мягкие требования 
распространяются не на всех производи-
телей, а лишь на тех, в команде которых 
работает более 5 тыс. человек.

Однако в Минприроды России не в вос-
торге от этой новости. Там напомнили, что 
«грязные» выхлопы автомобилей — острая 
проблема для крупных городов. А пони-
жение экокласса новых авто навредит 
экологии еще больше. В связи с этим мы 
провели опрос среди наших читателей и 
выяснили, как они относятся к понижению 
разрешенного экокласса автомобилей.

Большинство респондентов (65%) не 
видят в этом проблемы, при этом 23% 
из них потому, что мера эта временная. А 
35% негативно отнеслись к предполагае-
мому решению.

Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор 

журнала «За рулем»:
— Понятно, что любой откат назад по 

экологии — это плохо. И в этом смысле 
в Минприроды, конечно, правы. Но уве-
рен, никакой катастрофы не случится. 
Во-первых, у нас в России около 46 млн 
легковушек. Средний их возраст — 15 лет. 
В крупных богатых мегаполисах больше 
свежих автомобилей, но в среднем эко-
логический класс Евро-5 у нас имеют 
не более 17% машин. При этом треть 
машин у нас не отвечает даже нормам 
Евро-2. То есть у нас и так с экологией 
в автомобильной части не очень хорошо. 

Более того, когда в машинах прекращает 
нормально работать каталитический 
нейтрализатор, 95% автовладельцев его 
просто вырезают. А некоторые делают это 
сразу, чтобы машина «нормально ехала». 
Если мы временно введем упрощенные 
экологические требования, то окажется, 
что в общей массе эти новые машины 
(ну сколько мы их произведем за год? 
500 тысяч или 700 тысяч штук?) общей 
картины не изменят. Кстати, в сегменте 
грузовиков ситуация еще хуже.

Во-вторых, машины, которые будут вы-
пускаться по упрощенному техрегламенту, 
все-таки будут не Евро-0. Хотя мы еще и 
самого техрегламента не видели, его всё 
дорабатывают. Велика вероятность, что 
там оставят требование наличия ката-
литического нейтрализатора. А это уже 
половина успеха. Кроме того, наверняка 
в автомобилях останутся такие системы, 
как двойная диагностика выхлопа, инте-
грированный быстропрогревающийся 
выпускной коллектор, электронная педаль 
газа и т.д. Ведь «Евро» — это не только 
очищение выхлопа, это еще и требования 
по маслу, по вкладышам коленвала с 
проточкой, которые уменьшают потреб-
ность в масле и минимизируют трение, 
электронные настройки. Какие-то блоки 
ведь останутся! Надо сначала посмотреть 
на этот регламент в его финальном виде, 
а потом делать выводы. Я не считаю, что 
эти машины будут карбюраторными, с 
«железобетонным» Евро-0.

И, в-третьих, это топливо. Ведь упро-
щенный техрегламент подразумевает, 
что топливо у нас остается таким, какое 
оно есть сейчас, соответствующим пято-
му экологическому классу. То есть, это 
значительное снижение по отношению к 
четвертому классу содержания серы, оки-
си азота и сажи (в бензине). В дизельном 
топливе — заметное снижение содержа-
ния сажи, полициклических ароматиче-
ских углеродов и тоже окиси азота. То 
есть даже в упрощенном двигателе, если 
мы сжигаем такое топливо, то все равно 
получаем гораздо более чистый состав 
выхлопных газов. Исходя из этих причин 
и того небольшого предполагаемого объ-
ема выпуска автомобилей, я делаю вывод, 
что не только катастрофы не будет, но мы 
даже этого никак не почувствуем.

«За рулем»

В российских городах 
появятся «обязательные» 

зарядные станции для 
электромобилей

Комиссия по законопроектной дея-
тельности правительства РФ одобрила 
предложение обязать городские власти 
организовывать возле парковок зарядные 
станции для электромобилей и гибридов, 
об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Новая норма прописана в проекте 
поправок к закону «Об организации до-
рожного движения», они подготовлены 
Минтрансом РФ. Число мест с «подза-
рядками» определят документацией по 
организации дорожного движения, при-
чем критерии администрации регионов 
и городов будут формировать самостоя-
тельно. Дополнительные ассигнования 
из федерального бюджета на исполнение 
этой новой обязанности выделять не 
планируется — регионы примут решения 
о строительстве зарядных станций на 
парковках исходя из собственных финан-
совых возможностей.

Напомним, в августе 2021-го прави-
тельство России утвердило концепцию по 
развитию производства и использованию 
электрического автотранспорта до 2030 
года: 10% всех производимых машин 
должны быть оборудованы батареями и 
электродвигателями. Документ предпо-
лагает обязательное оснащение электро-
зарядными станциями и определение ми-
нимальной доли мест для электромобилей 
на парковках.

С 2020 года программа по строитель-
ству ЭЗС реализуется в Москве — по 
инициативе столичного Департамента 
транспорта. За два года организовали и 
ввели в строй 93 «подзарядки», до конца 
2022-го планируется подключить еще 
250 ЭЗС. Рядом с каждой станцией обору-
дуют машино-места для электромобилей, 
парковаться обычным авто с ДВС на них 
запрещено.

Впрочем, опрошенные «Коммерсантом» 
независимые эксперты считают, что раз-
вивать в городах инфраструктуру ЭЗС 
сейчас нелогично. Во-первых, в них вы-
сокая доля иностранных комплектующих, 
ввоз которых ограничен из-за санкций. 
Во-вторых, при возвращении автопрома 
к требованиям «Евро-0» пытаться попу-
ляризировать электромобили — абсурд. 
В-третьих, количество электромобилей в 
текущих условиях на российских дорогах 
вряд ли будет возрастать.

По данным агентства «Автостат», на 
середину 2021 года в России на учете 
ГИБДД стояли 12 290 легковых авто-
мобилей на электротяге, причем 35% из 
них сосредоточено лишь в трех регионах 
— Приморский край, Иркутская область 
и Москва.

МВД и Росаккредитация 
усилят контроль за 

операторами техосмотра
В ближайшие два года полномочия по 

аккредитации и контролю за операто-
рами техосмотра передадут от Россий-
ского союза автостраховщиков (РСА) 
к Росаккредитации, об этом сообщает 
газета «Коммерсантъ» со ссылкой на 
итоги прошедшей конференции союза 
«Техэксперт».

Представитель МВД заявил, что цель 
очередной реформы системы ТО — ис-
ключить мошенников, которые оформ-
ляют его без фактической проверки 
автомобиля. 

С «фейковыми» диагностическими кар-
тами начали бороться еще два года назад, 
когда ввели правило фотографировать 
машины на пунктах ТО, загружая снимки 
в Единую информационную систему 
технического осмотра (ЕАИСТО). С помо-
щью этой нормы предполагали победить 
распространенную практику покупки 
диагностической карты, необходимой 
для заключения договора ОСАГО. Однако 
мошенники быстро научились с помощью 
фотомонтажа добавлять автомобили в 
интерьер пунктов ТО. 

Сейчас обсуждается наделение МВД 
правом ограничивать доступ к ЕАИСТО 
операторам, которые два или более раз 
были пойманы на оформлении техосмо-
тра без проверки машины. Это пропишут 
на законодательном уровне. Также про-
рабатывается механизм по исключению 
практики, когда один эксперт в небольшом 
пункте ТО «оформляет» по 300–400 диа-
гностических карт в день — явный признак 
подделки документов и отсутствия факти-
ческой проверки.

Напомним, с 30 декабря 2021 года 
в РФ отменен обязательный техосмотр 
для автомобилей физлиц, используемых 
в личных целях. Неизбежный ТО сохранен 
для случаев, когда легковая машина или 
мотоцикл старше четырех лет переоформ-
ляется на нового собственника, а также 
когда вносятся изменения в конструкцию. 
Техосмотры должны проходить все без 
исключения автобусы, грузовики и такси.

В Албании автобус превысил скорость и вылетел 
с дороги. В результате, на какое-то время он стал служить 

мостом через местную реку.

В России открылся первый 
сервис, переводящий 
обычные автомобили  
на электродвигатели

М о с к о в с к а я  к о м п а н и я  E d i s o n 
Technologies предложила услугу по конвер-
тированию автомобилей с ДВС в чистые 
электромобили — это первый подобный 
опыт в России.

Процесс состоит из установки электро-
двигателя, подключения собственной 
системы BMS (Battery Management 
System — система управления батареи) 
и монтирования тяговой батареи. Затем 
проводятся точечная настройка и опти-
мизация всего автомобиля, в том числе 
перепрошиваются блоки АБС и ESP под 
новые реакции машины на педаль газа. 
Меняются некоторые элементы управ-
ления внутри салона, говорится в пресс-
релизе Edison Technologies.

Услуга по конвертированию автомобиля 
в электромобиль стоит от 1,5 млн рублей 

и выше, занимает 6-8 недель. При этом 
не уточняется, берет ли на себя фирма 
заботы по легализации такой переделки 
и внесению правок в ПТС.

Edison Technologies сообщила, что уже 
перевела на электротягу Ford Mustang 
Fastback 60-х и Pontiac Firebird 70-х.

Эта услуга также доступна для владель-
цев грузовиков и водного транспорта.

Основной профиль деятельности Edison 
Technologies — разработка и изготовление 
станций быстрой подзарядки электро-
мобилей.

Заметим, на Западе фирм, занимающих-
ся переделкой машин с ДВС в электромо-
били, немало. В качестве примеров можно 
привести британские Twisted и Lunaz.

Дром
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БЫВАЕТ...
Я военный.
Познакомился с девушкой, пригла

сил на свидание.
Сидим, она говорит о себе, обо мне, 

и я на автомате азбукой Морзе по 
столу сказал: «Милая».

Она посмотрела на меня и отбила: 
«Ты тоже».

В Москве! Девушка! Морзе!
Женюсь!!!

,,,
Мыс Доброй Надежды 

– известное многим на-
звание, тесно связанное 
с географическими от-
крытиями, Африкой, Кап-
ской колонией… в общем, 
у каждого свои ассоциа-
ции. У меня оно довольно 
долго было связано с 
именем Васко да Гамы, 
еще с уроков географии 
7 класса. Однако жизнь 
полна неожиданностей, и 
однажды в книге замеча-
тельного мариниста В.В. 
Конецкого я прочитал, 
что в Рязанской губернии 
было село Гулынки, где 
родился будущий вице-
адмирал В.М. Головнин, 
командир шлюпа «Диа-
на», почти год (1808-
1809) простоявшего возле африканского 
мыса Доброй Надежды в окружении 
английской эскадры и успешно удравшего 
от них. А село это потом переименовали 
в Мыс Доброй Надежды в память об от-
чаянном прорыве Головнина.

От удивления полез в карты – правда! В 
долине реки Мокши недалеко от городка 
Сасово есть такое село. Желание увидеть 
его – тезку знаменитого африканского 
мыса – было реализовано одной весной 
в начале текущего тысячелетия. Мы с 
товарищем долго бродили по селу, вытя-
нутому вдоль шоссе. Аккуратные домики, 
каменные погреба снаружи вдоль улицы… 
Учитель географии в местной школе, в 
которую мы заглянули в поисках како-
го-нибудь краеведа, сказал, что версия 
Конецкого неправильная, потому что село 
Гулынки, – это совершенно другое село, 
в другом районе Рязанской области, а 
наш Мыс к нему никакого отношения не 
имеет. Нам он рассказал свою версию: 
весной, во время половодья, Мокша раз-
ливалась настолько, что участок террасы, 
на которой стоит село, превращался в 
небольшой временный мыс. Переселенцы 
из соседнего села, организовавшие здесь 
исходную деревеньку, в надежде на новую 
хорошую жизнь так и назвали ее - Мыс 
Доброй Надежды.

Это было мое первое удивление от 
села – логика деревенских жителей была 
полностью идентична мыслям португаль-
ского короля Жуана II в XV веке, который 
приказал переименовать мыс Бурь в мыс 
Доброй Надежды, надеясь, что новое на-
звание не будет отпугивать мореплавате-
лей и они доберутся до желанной Индии.

Второе удивление оказалось еще силь-
нее. Поглядев на наши физиономии, пере-
варивающие первое удивление, учитель 
хитро улыбнулся и предложил сходить на 
рыбалку. Мы сказали, что не готовились 
к ней и у нас ничего нет. Учитель заверил 
нас, что ничего не надо и такую рыбалку 
мы никогда не забудем. Черт побери, как 
же он оказался прав! Заскочив домой, 
он через пару минут вышел с каким-то 
свертком, и мы отъехали 
недалеко от села. Весна, уро-
вень воды на пойме только 
начал спадать, полно проточ-
ных озер. Многочисленные 
грунтовки, проложенные по 
пойме, пересекают эти про-
токи, а сами протоки прохо-
дят под дорогами в обычных 
бетонных трубах довольно 
большого диаметра. Учитель 
развернул свой сверток, ко-
торый оказался обычным 
картофельным мешком, подо-
шел к водопропускной трубе 
и просто подставил мешок 
под поток воды из трубы. 
Держать его было непросто, 
напор неслабый. Периодиче-
ски он вытаскивал мешок и 
давал воде слиться из него. 
Со стороны – мужик набирает 
воду в мешок! Но минут через 
10-15 он подошел к нам 
и показал четверть мешка 
рыбы – караси и окуни! Т.е. 
рыбу ловят мешком из трубы! 
Я остолбенел – в мире, кото-
рый был мне известен до этой 
минуты, ТАК рыбу не ловили! 
Это не рыбалка, это просто 
сбор рыбы! Учитель насла-
дился нашим видом и сказал, 
что такой способ работает 
недолго, недели две весной 
и иногда летом и осенью во 
время паводков. Но за эти 
две недели местные обычно 
себя на поллета вяленой 
рыбкой обеспечивают. Еще 
через полчаса он ссыпал нам 
в рюкзак полмешка рыбы, 
поблагодарил за интерес к 
географии и ушел.

Мне много пришлось поез-
дить по стране, видеть разные 
способы добычи рыбы, но 
настолько простого и эффек-
тивного – никогда. А Мыс 
Доброй Надежды с тех пор у 
меня прочно ассоциируется 
не с Африкой, а с одним из 
многочисленных наших рос-
сийских сел, каждое из кото-
рых удивительно по-своему.

,,,

Улетел квадрокоптер. Как найти 
потерянное?

Обратились к спецам с вопросом, 
и выяснилось следующее: у квадра
коптера есть GPS и функция «домой», 
которая возвращает квадрокоптер в 
ту точку, которая указана как дом, 
когда начинает садиться батарейка. 
В инструкции написано что перед 
первым запуском необходимо пере
настроить местоположение «дома», 
однако когда русский человек читал 
инструкцию? Вот и полетел квадро
коптер домой.... На завод в Китае, на 
котором его собирали.

Объяснили клиенту ситуацию, узна
ли приблизительные 
координаты запуска, 
узнали где завод, 
и объяснили клиен
ту в какую сторону 
идти чтобы найти по
терянное. Спустя 2 
дня клиент отписался: 
квадрокоптер нашли, 
грязный, но целый. 
Хэппи енд.

,,,
В далёком 2009м году 

в мае я купил ржавую(как 
оказалось позже) астру 
Ф.  В авг усте я сдал 
наконец-то на права и 
стал на ней ездить. Че-
рез какое-то время я 
стал немного бомжом в 
самом прямом смысле 
— расстался с девушкой, 

с которой жил до этого у неё и уехал в 
никуда. Так, жил по друзьям, иногда на 
работе, пару раз в машине. Ну и работа у 
меня была разъездная. Движок в машине 
перебрал ещё за деньги, подаренные 
старшим братом, а потом я в принципе 
жил на зп, которой хватало на бензин и 
поесть. Ни на вещи, ни на съём квартиры 
уже не хватало. Но машинка-то была ржа-
вонькая. И гнила у неё выхлопная система. 
Потихоньку разваливаясь.

И весну 2010 она уже не особо пере-
жила. Отвалилась банка глушака. С этим 
милым звуком и банкой, примотанной про-
волочкой к какому-то крюку под днищем, я 
нашёл автосервис, где делали глушители. 
«Кули нам, казакам» подумал я и поехал 
к «парням». Ну вот так, не глядя особо по 
сторонам, я заехал, зашёл на ресепшн и 
озвучил беду:

-Глушак отвалился, сделайте что-
нибудь.

На меня посмотрел мастер-приёмщик. 
Почему-то сдерживая улыбку.

-А что конкретно?
-Ну, приварите, наверное.
Радостно предложил я, помня, что у меня 

есть 200 рублей «на всё».
-Ну, загоняй, посмотрим.
Загоняю, думаю, какой милый боксик, 

опрятный, плакатики, ребята в чистом… 
«Ребята в чистом» смотрели в это время 
на заезжающую в бокс немного трухлявую 
астру. Смотрели почему-то с улыбками. 
Ну так. Знаете, когда смотрят угорая, но 
не хотя обидеть? Да и мне вообще было 
по барабану. Написано «ремонт и тюнинг 
глушителей». Вот я приехал в «ремонт». 
В общем, загнал, вышел мастер, машину 
подняли. Осмотрели систему…

Поцокали языками. (я в это время мял 
в руках два стольника). Мастер и говорит. 
Ну, мооооооожно в принципе заварить. 
Ты, говорит, на сколько и что оцениваешь 
сам? Я сделал вид, что думаю (вот честно, 
я на тот момент второй раз в жизни видел 

днище машины. Первый раз видел 
у папы «Жигуль» ещё когда в школе 
учился.

- Ну, - говорю я задумчиво, - рублей 
на 200 сварка потянет. Наверное.

«Ребята в чистом» угарнули тихонеч-
ко (мастер-то рядом).

-Хорошо. Двести как раз и думал на-
значить. По сто рублей за шов сварки. 
Ребят, приварите.

И да, мне приварили два крюка к бан-
ке, подвесили на резиновые хомуты и 
отпустили. За двести рублей всё.

Я радостно оплатил, пообещал 
«МАСТЕРУ», что буду к ним ездить 
чиниться и свалил долго думая над его 
улыбкой а-ля Джоконда.

Ясное дело, я не так просто упомянул, 
что машина ржавела. Она это делала 
и днём и ночью, зараза и даже по вы-
ходным. Так что в тот сервис я ездил 
ещё раза три «что-то приварить». 
Мастер уже узнавал, здоровался за 
руку, «ребята в чистом» аккуратно при-
варивали мне новую гофру в ржавые 
останки моей выхлопной, переварили 
через какое-то время отгнившие в 
очередной раз с банки крюки прива-
рив к ней стальное кольцо вокруг. Но 
что-то мне не давало покоя вспоминая 
их искренние улыбки. А дошло в один 
прекрасный день.

Приехал я в очередной раз туда с 
какой-то мелочью «на пару швов». Ну, 
реально. А они там все бегают в пани-
ке, клиентов нет и стоит группа людей 
у единственного занятого бокса с важ-
ным видом что-то обсуждая. Ну и тут 
я, такой ржавый красивый вруливаю 
с невинной простотой клинического 
идиота через ворота. Бросаю машину, 
выхожу с широкой лыбой к Мастеру, 
а он мне навстречу, со словами: «Из-
вини, чел, сегодня ну вот вообще ну 
никак…» и тут к нам подходит один из 
той группы и начинает меня расспра-
шивать, что я тут приехал и что мне 
надо. Я как-то и не смущаясь особо 
говорю, да вот, мол, выхлопная снова, 
надо переварить немного. Он вдохнов-
ляется и Мастеру говорит:

— О! Пусть загоняет, нам для крупных 
планов как раз надо снять сварку под 
разными углами!

— Но ведь, но этой машины не было 
в проекте…

— Ой, да кто поймёт разницу? Мы 
оплатим!

И Мастер уже мне с восторгом в 
глазах:

— Ну, парень, ну ты и везучий! За-
гоняй во второй бокс!

На мои слова, мол, я не успел ска-
зать, что там надо, он только отмах-
нулся, мол, разберёмся. Подумал и 
добавил, чтоб я часа два «погулял» и 
«не мешался». Должен отдать долж-
ное, через два часа как раз отсняли 
всё. А мне… Мне сделали всю новую 
выхлопную от пламягасителя и до 
банки. Бесплатно. Потому что платил 
телеканал снимавший передачу про… 
тюнинг выхлопных систем в элитных 
автомобилях. А этот сервис как раз 
и занимался. Тюнингом. Выхлопных. 
Систем. Элитных. Автомобилей.

Потому и угорали так при моём по-
явлении. Я-то на своей астре как-то 
вот вообще не интересовался, что там 
и сколько стОит, проезжающее рядом. 
Я был занят другим. И у меня вообще 
вот не возникало вопросов, что в со-
седнем боксе стоял Порш, а за мной 
в очереди — удивлённый дядечка на 

Майбахе. У меня была проблема и 
я решал в тот момент её. А именно 
— оторванный глушак. Или секущая 
гофра. Или что-то ещё. А не цена 
железных коробочек рядом с моей)

Но, знаете, я думаю, в принципе, 
что так и должны работать про-
фессионалы. Если ты можешь 
помочь — помоги. С помощи мне у 
них не убыло. И наверняка варили 
мне швы ученики, а не мастера. 
Но варили. В мой бюджет. Не выпен-
дриваясь «не по Сеньке шапка, едь 
в гаражи». Могли, были свободны, 
они делали.

,,,
Рассказывал мой папа. Я из снежно-

го Урала. Взял он меня однажды зимой 
в гараж, когда я ещё был маленьким. 
Дорога лежала через лес. Далее наш 
с папой диалог:

Я - а в лесу есть обезьяны?
Папа - нет, обезьяны живут там, 

где тепло.
Я - а почему обезьяны живут там где 

тепло, а мы - здесь?!

,,,
Часов в 10 звонит младшая дочь 

(9 лет): «Папа, я с качели упала, уда-
рилась, рука очень сильно болит». 
Поехал, забрал из дома, отвез в 
поликлинику к травматологу, нашли 
перелом, наложили гипс.

В обед, звонит старшая дочь (12 
лет): «Папа, я Лерке за мороженым в 
магазин побежала, упала, ногу ободра-
ла». Забрал, захожу к травматологу, 
тот осмотрел, отправил на перевязку, 
стал заполнять карту, потом смотрит 
на меня и говорит: «Вроде бы у меня 
сегодня Иванова уже была?», я ему 
подтверждаю, да приводил, только 
младшую Леру, а это старшая Маша. 
В общем, отвез Машку домой, не успел 
на работу приехать, звонит жена: «Я 
руку дверью прижала, палец опух!». С 
женой доктор принял меня без лишних 
вопросов, констатировал перелом и 
отправил накладывать гипс.

Потом поглядел на меня так много-
значительно поверх очков и спрашива-
ет: - Ивановы на сегодня кончились?
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ÀÓÄÈ-A4 2001 ã.
V-2000, âàðèàòîð, ñåðûé, 

ïðîáåã 206 òûñ., ðóëü 
ëåâûé

375 òûñ. 8-908-774-52-50.

ÀÓÄÈ-Q7 2008 ã.
V-4200, ÀÊÏÏ, 4WD, 

÷åðíûé, ïðîáåã 240 òûñ., 
ðóëü ëåâûé

900 òûñ. 8-964-214-05-45, 
8-902-179-31-76.

ÊÈÀ-ÖÅÐÀ-
ÒÎ-ÊÓÏÅ 2011 ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 106 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÎÒÑ
800 òûñ. 8-908-774-38-22.

ÌÀÇÄÀ-
ÔÀÌÈËÈß 1999 ã. ÌÊÏÏ, íà õîäó, òðåáóåò-

ñÿ ðåìîíò ÊÏÏ 50 òûñ. 8-952-627-53-90.

ÍÈÑÑÀÍ-
AD 2000 ã.

V-1300, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 298 òûñ., óíè-
âåðñàë, íîâûé àêêóìó-
ëÿòîð, êîòåë 220 Â, â 

ïîäàðîê íîâîå ëîáîâîå 
ñòåêëî

170 òûñ. 8-924-611-53-73.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÁËÞÁÅÐÄ 1994 ã. ìîæíî ïî çàï÷àñòÿì 8-902-761-99-31.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÊÓÁ 2001 ã. ÀÊÏÏ-6, ðåñòàéëèíã, 

V-1300 200 òûñ. 8-904-124-78-68.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÍÎÓÒ 2009 ã.

V-1500, âàðèàòîð, ÷åð-
íûé, ïðîáåã 150 òûñ., 
ñèãíàë., áåñêëþ÷åâîé 

äîñòóï, ÕÒÑ

525 òûñ. 8-950-057-46-00.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÏÐÅÌÜÅ-
ÐÀ-ÊÀÌÈ-
ÍÎ

1998 ã.
V-1800, ÀÊÏÏ, óíèâåðñàë, 
÷åðíûé, ïðîáåã 370 òûñ., 

ÕÒÑ
275 òûñ. 8-999-684-84-29.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÝÊÑÏÅÐÒ 2001 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 240 òûñ., 

ÕÒÑ
190 òûñ. 8-952-633-63-52.

ÑÀÍ-
ÉÎÍÃ-
ÐÅÊÑÒÎÍ

2008 ã.

äèçåëü, V-2700, ÀÊÏÏ, 
4WD, ÷åðíûé, ïðîáåã 164 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ìàêñ. 

êîìïëåêòàöèÿ, ñèãíàë. ñ  
à/ç è  GSM, ýë. ïîäîãðåâ 

äâèãàòåëÿ

650 òûñ. 8-902-567-03-26.

ÑÓÁÀÐÓ-
ÔÎÐÅÑÒÅÐ 2000 ã. V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, ÷åð-

íûé, ïðîáåã 180 òûñ. 530 òûñ. 8-950-073-96-96.

ÑÓÁÀÐÓ-
ÔÎÐÅÑÒÅÐ 2002 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
êðàñíûé, ïðîáåã 1000 

òûñ., òóðáî
530 òûñ. 8-924-713-36-84.

ÑÓÁÀÐÓ-
ÔÎÐÅÑÒÅÐ 2002 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
êðàñíûé, ïðîáåã 210 

òûñ., ÕÒÑ, ìóçûêà USB, 
ñèãíàë., ïîäîãðåâ 220 Â

500 òûñ. 8-902-179-44-79.

ÑÓÁÀÐÓ-
ÔÎÐÅÑÒÅÐ 2002 ã.

V-2000, ÌÊÏÏ, 4WD, 
êðàñíûé, ïðîáåã 222 

òûñ., ÎÒÑ
615 òûñ. 8-902-514-19-08.

ÑÓÇÓÊÈ-
ÃÐÀÍÄ-
ÂÈÒÀÐÀ

2007 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
÷åðíûé, ïðîáåã 220 

òûñ., ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ, 
Âåáàñòî, êàïðåìîíò 

äâèãàòåëÿ, çàìåíà ñòîåê 
â êðóã, ïðîøèò ïîä 

åâðî-2, ôàðêîï, ðåçèíà 
çèìà-ëåòî

890 òûñ. 8-914-888-28-14.

ÔÎËÜ-
ÊÑÂÀÃÅÍ-
ÒÓÀÐÅÃ

2004 ã. V-3200, ïðîáåã 250 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ 666 òûñ. 8-924-542-21-03.

ÕÅÍÄÀÉ-
ÃÅÒÖ 2004 ã.

V-1300, ÀÊÏÏ, õýò÷áåê 5 
äâ., êðàñíûé, ïðîáåã 178 
òûñ., ðóëü ëåâûé, òðåáó-
åò âíèìàíèÿ ïî êóçîâó

300 òûñ. 8-950-149-36-50, 
8-950-124-47-07.

ÕÅÍÄÀÉ-
ÒÓÑÑÀÍ 2018 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 95 

òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, 
áåñêëþ÷åâîé äîñòóï, 

ñèãíàë. ñ  î/ñ, ïàðêòðî-
íèêè, êàìåðà, ìóëüòèðóëü

2300 
òûñ. 8-924-701-14-41.

ÕÎÍÄÀ-
ÀÊÊÎÐÄ 1984 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 300 òûñ., ÕÒÑ, 
ìóçûêà, ñíÿò ñ  ó÷åòà

75 òûñ. 8-950-149-32-29.

ÕÎÍÄÀ-
ÀÊÊÎÐÄ 1998 ã.

V-2000, ÌÊÏÏ, ÷åð-
íûé, ïðîáåã 311 òûñ., 
êîìïëåêòàöèÿ SiR-T, 

ÕÒÑ, ïîëèðîâêà êóçîâà, 
îáâåñ  Modulo, ðåçèíà 

çèìà-ëåòî

480 òûñ. 8-914-894-14-94.

ÕÎÍÄÀ-
ÔÈÒ 2009 ã.

V-1300, âàðèàòîð, ñåðûé, 
ïðîáåã 73  òûñ., á/ï ïî 

ÐÔ
740 òûñ. 8-914-945-78-75.

ÕÎÍÄÀ-
ÔÈÒ 2010 ã.

V-1300, âàðèàòîð, áå-
æåâûé, ïðîáåã 69 òûñ., 
á/ï ïî ÐÔ, ÎÒÑ, ïîëíûé 
ýë. ïàêåò, êëèìàòêîí-

òðîëü, ìàãíèòîëà, áîðò. 
êîìïüþòåð

780 òûñ. 8-964-289-08-86.
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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

ГАРАЖИ

ËÅÊÑÓÑ-
RX-350 2010 ã.

V-3500, ÀÊÏÏ, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 145 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, ðåçèíà 

çèìà-ëåòî

2150 
òûñ. 8-914-950-23-71.

ËÅÊÑÓÑ-
RX350 2010 ã.

V-3500, ÀÊÏÏ, 4WD, ñå-
ðåáðèñòûé, ïðîáåã 111 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ìàêñ. 
êîìïëåêòàöèÿ Ïðåìè-
óì+, 2 êîìïëåêòà ëèòüÿ 

ñ  ðåçèíîé

2200 
òûñ. 8-902-567-06-71.

ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4 2012 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 104 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, êîìïëåê-
òàöèÿ Ëîíã Êîìôîðò+, 
ñèãíàë. íîâàÿ, ðåçèíà 

çèìà-ëåòî

1680 
òûñ. 8-950-109-14-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀÂÅÍÑÈÑ 2006 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 180 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ïîêðûò êåðàìè-
êîé, ÕÒÑ

700 òûñ. 8-924-601-25-04.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀÂÅÍÑÈÑ 2008 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
óíèâåðñàë, ñèíèé, ïðî-

áåã 170 òûñ., ÎÒÑ, íîâàÿ 
çèìíÿÿ ðåçèíà, ñèãíàë. 
ñî âñåìè  ôóíêöèÿìè

810 òûñ. 8-950-092-87-77.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀËËÈÎÍ 2003  ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 256 òûñ., íà õîäó, 

âëîæåíèÿ ïî êóçîâó
350 òûñ. 8-908-770-41-44.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈØ 2003  ã. V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 

ïðîáåã 280 òûñ. 415 òûñ. 8-901-665-69-21.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÃÀÉß 1998 ã. V-2000, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 

ïðîáåã 400 òûñ., ÕÒÑ 460 òûñ. 8-902-569-40-11.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ

êóçîâ 30, ñáîðêà ßïîíèÿ, 
ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ, 

êîæà, ìóëüòèðóëü, êðóèç-
êîíòðîëü, â ÐÔ ñ  2007 
ã., 25 ÏÒÑ, ÀÊÏÏ, ÕÒÑ

560 òûñ. 8-914-956-10-10.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2008 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, ñèíèé, 
ïðîáåã 300 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 
Ïðåñòèæ, ÎÒÑ, ñèãíàë.

750 òûñ. 8-901-641-63-55.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2012 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 173  òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 
Elegance+, ñèãíàë., 

èììîáèëàéçåð, äåô-
ëåêòîðû, íîâàÿ çèìíÿÿ 

ðåçèíà

1550 
òûñ. 35-00-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ-
ÃÐÀÖÈß

1997 ã.
V-2500, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 484 òûñ., ëþê, 

ÕÒÑ
330 òûñ. 8-983-247-13-11.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ

ÕÒÑ, õîðîøàÿ êîìïëåê-
òàöèÿ, ñòåêëîïîäúåì-

íèêè, ýë. çåðêàëà, ðåãó-
ëèðîâêà ðóëÿ, ñèãíàë. ñ  

à/ç, ìóçûêà

8-924-820-82-22.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 1995 ã.

V-1300, ÀÊÏÏ, ïðîáåã 
330 òûñ., êîòåë 220 Â, 

ñèãíàë. ñ  î/ñ  è  à/ç, ëè-
òüå, ìóçûêà, çåðêàëüíûå 

íîìåðà

215 òûñ. 8-914-921-19-80.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÔÈËÄÅÐ

2005 ã. V-1500, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 273  òûñ., ÕÒÑ 598 òûñ. 8-902-514-19-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÔÈËÄÅÐ

2009 ã.
V-1500, âàðèàòîð, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 150 òûñ., 

ÎÒÑ
830 òûñ. 8-952-617-24-57.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ

2000 ã.

V-4700, ÀÊÏÏ, 4WD, çå-
ëåíûé, ïðîáåã 220 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, òðåáóåòñÿ 
ðåìîíò êóçîâà, íà õîäó

750 òûñ. 8-964-289-67-47.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÌÀÐÊ-2-
ÊÂÀËÈÑ

1997 ã.

V-2200, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 240 òûñ., ÕÒÑ, 

ñèãíàë. ñî âñåìè  ôóíê-
öèÿìè

290 òûñ. 8-902-547-24-57.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏËÀÖ 1999 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 265 òûñ., òðåáó-

åòñÿ ðåìîíò
175 òûñ. 8-904-136-17-09.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÐÎÁÎÊÑ 2003  ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 500 òûñ., 

ÕÒÑ, êðûëî çàäíåå 
ïðàâîå ïîä çàìåíó

320 òûñ. 8-902-179-39-20.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÕÀÉËÅÍ-
ÄÅÐ

2009 ã.

V-2700, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 120 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÎÒÑ, ðåçèíà çè-
ìà-ëåòî, íîâûå ñòîéêè  

âêðóã

1400 
òûñ. 8-952-623-92-28.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÕÀÐÐÈÅÐ 2003  ã.

V-3000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 

270 òûñ., äîêóìåíòû íà 
ïåðåäâèæåíèå, ñèãíàë. 

ñ  à/ç è  î/ñ

570 òûñ. 8-902-549-29-98.

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 КВАРТИРУ 1-комн. до 2 000 000, 
2-комн. до 2 500 000, 3-комн. до 3 500 000 
по улицам Крупской, Рябикова, Градо-
строителей, Возрождения, Металлургов, 
Гагарина, Муханова, Малышева, 40 лет 
Победы, Космомольская. Не агентство. 
Агентств недвижимости и рекламщиков 
просьба не беспокоить. Тел. 8-904-131-
77-59.

КУПЛЮ УЧАСТОК на Галачке, Южный 
Падун, Курчатовский, Сосновый бор. Воз-
можно со строениями. Не агентство. Тел. 
8-950-085-71-87.

КУПЛЮ БРУС, арматуру, доску, про-
флист, кирпич. Тел. 8-901-666-42-65.

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.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ íà õîäó ñ  ïðîáëåì-
íûìè  äîêóìåíòàìè  äî 15 òûñ. Òåë. 
8-964-281-55-88.

ÈÆ-2715. Òåë. 8-950-061-60-69.

ПРОДАМ
«ËÀÄÀ-ÃÐÀÍÒÀ» 2013 ã. (ñåðåáðè-

ñòûé, ïðîáåã 120 òûñ.) çà 225 òûñ. Òåë. 
8-950-057-70-00.

«ÍÈÂÀ-ËÅÃÅÍÄ» 2000 ã. (4õ4, 75 
ë.ñ., íà õîäó, òðåáóåòñÿ ïîñòàâèòü çàìîê 
çàæèãàíèÿ) çà 180 òûñ. Òåë. 8-908-
648-84-69.

ÂÀÇ-2109 (èíæåêòîð, ñàëîí îò 14, 
âûõëîïíàÿ òðàññà «Ñòèíãåð»). Òåë. 
8-904-135-87-77.

ÂÀÇ-2111 2002ã. (íîâûå àêêóìó-
ëÿòîð, ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, âàêóóìíèê, 
ñòîéêè, èç âëîæåíèé ëåâàÿ ÷àøêà è  
çàäíÿÿ ÷àñòü, äâèãàòåëü è  êîðîáêà â 
ÕÒÑ) çà 75 òûñ. Òåë. 8-984-273-63-68.

ÂÀÇ-2114 2013 ã. (õýò÷áåê, ñåðå-
áðèñòûé, ïðîáåã 170 òûñ., ÕÒÑ, øóìîè-
çîëÿöèÿ, ìóçûêà, ñàáâóôåð) çà 270 òûñ. 
Òåë. 8-914-889-85-46.

ÂÀÇ-2115 2012 ã. (çåëåíûé, ïðîáåã 
86 òûñ., êîìïëåêòàöèÿ «Ëþêñ», ÕÒÑ, 
ëèòüe, ìóçûêà) çà 250 òûñ. Òåë. 8-964-
477-76-60, 8-924-606-59-53.

ÃÀÇ-24 + çàï÷àñòè. Òåë. 8-914-941-
39-69 Ñàøà.

ПРОДАМ
«ÌÀÇÄÀ-ÒÈÒÀÍ» 1986 ã. (äèçåëü, 

V-4600, ÌÊÏÏ, 4x2, ñàìîñâàë, ïðîáåã 
148 òûñ., ã/ï 3  ò, ñíÿò ñ  ó÷eòà áåç ïðàâà 
íà âîññòàíîâëåíèå) çà 750 òûñ. Òåë. 
8-924-634-57-73.

«ÒÎÉÎÒÀ-ÌÀÑÒÅÐ-ÀÉÑ-ÑÓÐÔ» 
1991 ã. (äèçåëü, V-2000, ÌÊÏÏ, 4WD, 
êðàñíûé, ïðîáåã 250 òûñ., òðåáóåòñÿ 
ðåìîíò) çà 100 òûñ. Òåë. 8-964-214-
05-45, 8-902-179-31-76.

«ÕÎÍÄÀ-ÑÒÅÏÂÀÃÎÍ» 2001 ã. (V-
2000, ÀÊÏÏ, áåëûé, ïðîáåã 328 òûñ., 
ÕÒÑ) çà 420 òûñ. Òåë. 8-914-006-25-34.

ÐÀÔ-2203 1980 ã. (áåëûé, ïðîáåã 
100 òûñ.) çà 70 òûñ. Òåë. 8-924-990-
22-24.

«ÁÎÁÊÝÒ-773» 2000 ã. (ôðîíòàëü-
íûé ïîãðóç÷èê, ã/ï 800 êã, âûñîòà ïîäú-
åìà 3,8 ì, ãèäðîáóð, ãðóíòîðåç, ÕÒÑ) çà 
1700 òûñ. Òåë. 8-902-170-28-79.

«ÊÈÀ-ÁÎÍÃÎ-3» 2006 ã. (ôóðãîí, 
êàò. Â). Òåë. 8-913-557-77-38.

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå (ÃÑÊ «Ñåâåð») îò 

60 äî 80 òûñ.; ãàðàæ â ÷åðòå ãîðîäà îò 
70 äî 110 òûñ. Òåë. 8-908-770-98-72.

ÊÓÏËÞ ìàëåíüêèé ãàðàæ â ÃÑÊ 
«Ìîðÿê» â ëþáîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 
8-914-914-72-70.

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

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

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 «Ãàëà÷èíñêèé-2» 
(âîðîòà ìåòàëë. 2,4õ1,9, îáøèò ôà-
íåðîé, 6,4õ4,1, äëèííàÿ ÿìà, òåõ. ýòàæ, 
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà) çà 300 òûñ. Òåë. 
8-914-002-11-40.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Äèíàìî» â Ýíåðãåòè-
êå (6õ4, 3  óðîâíÿ, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïå÷ü, 
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, âèäåîíàáëþäåíèå) 
çà 470 òûñ. Òåë. 8-983-241-52-34.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ñåâåð» íà ÁÀÌå (9 
áëîê, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, ïå÷êà, âåí-
òèëÿöèÿ, ñóõîé, 6õ4, 3  ýòàæà, ïîäâàë 
áåòîííûé, ïîëû èç íîâîé äîñêè, ñòåëëà-
æè) çà 165 òûñ. Òåë. 8-914-920-52-05.

ÃÀÐÀÆ. Òåë. 8-914-941-39-69 Ñàøà.

КУПЛЮ
ÊÂÀÄÐÎÖÈÊË îò 100 êóá. ñì. Òåë. 

8-983-462-65-05.

ПРОДАМ
ÌÎÒÎÖÈÊË «Honda-CBR-600RR» 

2003  ã. (600 êóá. ñì, ïðîáåã 41 òûñ., 
ñïîðòèâíûé, ýë. òàáëî, ñëàéäåðû, íîâûé 
àêêóìóëÿòîð) çà 422 òûñ. Òåë. 8-950-
092-26-66.

ÌÎÒÎÖÈÊË «Suzuki-GSX-750F-
Katana» 2003  ã. (750 êóá. ñì, ïðîáåã 
33  òûñ., ñïîðò-òóðèñò, íîâûé àêêóìóëÿ-
òîð) çà 330 òûñ. Òåë. 8-952-626-37-66.

ÌÎÒÎÖÈÊË «Yamaha-FZR-400» 
1998 ã. (400 êóá. ñì, ïðîáåã 45 òûñ., 
êðóèçåð, íîâûé àêêóìóëÿòîð) çà 310 
òûñ. Òåë. 8-914-894-79-80.

ПРОДАМ
ÊÀÒÅÐ «Àìóð-3» 2006 ã. (ìîòîð 

«Õîíäà» 90 ë.ñ., ïðèöåï) çà 650 òûñ. 
Òåë. 8-950-092-80-88.

ËÎÄÊÓ ìîòîðíóþ «Òåìï» 1995 ã. 
(äëèíà 5 ì, ìîòîð «Òîõàöó» 90 ë.ñ., ýõî-
ëîò, íîâûå ïðèöåï, àêêóìóëÿòîð, ìóçû-
êà) çà 550 òûñ. Òåë. 8-950-092-87-77.

ËÎËÊÓ «Ëàäîãà-2» 1991 ã. (äëèíà 
5 ì, ìîòîð «ßìàõà» 50 ë.ñ., ìàãíèòîëà, 
ïîìïà, ìÿãêèå ñèäåíüÿ, ïîòàéíûå ðóí-
äóêè, ïðèöåï) çà 350 òûñ. Òåë. 8-950-
057-43-28.

ÊÀÒÅÐ «Áðèç-17» 2011 ã. (äëèíà 
5 ì, êàðòïëîòòåð, äâîðíèê, ñóõîé ôåí, 
ïîäñâåòêà â ðóáêå, ðåéëèíãè, ïðèöåï, 
áåç äâèãàòåëÿ) çà 700 òûñ. Òåë. 8-964-
355-72-39.

Стало известно, как 
Renault уйдет с АвтоВАЗа

В Сети появилась новая информация 
о перспективах дальнейшего участия 
Renault в капитале АвтоВАЗа. Телеграм
канал «Русский автомобиль» со ссылкой 
на инсайдеров сообщает, что наиболее ве
роятный сценарий — Renault продаст свою 
долю акций российскому юрлицу, причем 
сделка будет оформлена как передача в 
управление. Иными словами, сам факт 
отчуждения перенесут в неопределенное 
будущее, заменив его неким паллиатив
ным договором.

Ресурс отмечает, что глава АвтоВАЗа 
Николя Мор уже покинул Россию, в бли
жайшее время его освободят от работы и 
назначат на этот пост россиянина, наибо
лее вероятный кандидат — Сергей Гайсин, 
нынешний гендиректор ФГУП НАМИ 
(разработчик автомобилей Aurus). Кроме 
того, в высшие руководители метит Мак
сим Нагайцев, эксгендиректор НАМИ в 
20112015 гг., прежде — в 20052010 
гг. — уже занимавший топменеджерские 
позиции на АвтоВАЗе.

Управляющей компанией автогиганта 
может стать ФГУП НАМИ.

Переговоры Renault и российского 
правительства о будущем АвтоВАЗа за
тянулись изза... личных интересов одного 
из российских госчиновников. «Один очень 
высокопоставленный участник этих пере
говоров пытается выторговать приемле
мые условия спасения своих французских 
активов в обмен на приемлемые условия 
ухода Renault из России», — пишет теле
грамканал.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ» (4G13) ГБЦ. Тел. 
8-950-097-87-47.

ПРОДАМ
«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.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1993  г. 
(6А11, V-1800, передний привод, АКПП, 
правый руль) по запчастям. Тел. 
8-904-154-92-05.

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

ПЕЧЬ для гаража, МОТОПЛУГ «Су-
бару» 7 л, мотокосу «Штиль», радиатор 
ГАЗ-УАЗ, замки  гаражные, канистры 
разные. Тел. 8-914-941-39-69 Саша.

АВТОРЕЗИНУ на «Волгу», литье на 
14 и  15, динамики  а/м, сейф в гараж, 
камеры автомобильные. Тел. 8-914-
941-39-69 Саша.

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

ДИСКИ «Vossаn» с  зимней резиной 
липучкой 225/45/18 за 35 тыс. Тел. 
8-964-809-88-89.

ДИСКИ штампованные R-13  с  ре-
зиной за 4 тыс. Тел. 8-902-511-45-69.

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-МАРК-2» (100 кузов) 
бампер за 5 тыс., оптику переднюю за 
6 тыс. Тел. 8-964-105-55-53.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛДИНА», «Корона» 
ST-190 пластик салона, крышку под-
локотника, рамку магнитофона, рас-

ширительный бачок, трамблер 3S-FE, 
рейлинг, стекло собачника, моторчик 
дворников, подушки  ДВС, глушителя, 
шаровую, замки  дверей, корпус  воз-
душного фильтра, ветровик правый 
передний металлический, лыжу, правый 
передний лонжерон, петли  дверей. 
Тел. 8-904-126-71-20.

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

ДЛЯ  ВАЗ-2109-15 
стойки, колодки, диски  
тормозные, шаровые, 
чашки, отбойники  новые. 
Тел. 8-924-540-12-85.

ДЛЯ ВАЗ-2110-15 зап-
части  с  16-клапанного 
мотора, провода, тросик, 
мотор стеклоподъем-
ника, подшипник стойки, 
опору ДВС, моторчик 
дворников, коммутатор. 
Тел. 8-904-126-71-20.

ДЛЯ ВАЗ-2115 дви-
гатель инжекторный с  
КПП. Тел. 8-904-135-
87-77.

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

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

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

ДЛЯ ДВС ЯМЗ переходник на КПП 
КамАЗ, ZF, Китай, «Урал», кронштейн 
ЯМЗ +  КамАЗ. Тел. 8-951-061-85-65.

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 зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

ДЛЯ УАЗ-469 запча-
сти. Тел. 8-904-134-49-
63.

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

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

КОЛЕСА 175/70/14 за 
12 тыс. Тел. 8-902-547-
24-57.

МАГНИТОЛУ процес-
сорную «Pioneer» (MP3, 
WMA, WAV, FLAC, AAC, 
USB, Aux, Bluetooth, FM/
AM-тюнер) за 3,3  тыс. 

Тел. 8-922-734-70-22.

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

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

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

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.
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Когда стоит дозаправлять 
кондиционер?  

Разложили по пунктам
Это та проблема, которую вы можете не 

только диагностировать, но и устранить 
самостоятельно. Эксперты «За рулем» 
раскрывают все нюансы.

Совсем скоро нас ждут жаркие деньки, 
когда кондиционер в машине окажется как 
нельзя более кстати. Но он полезен и в до-
ждливую погоду, эффективно подсушивая 
стремящиеся запотеть окна.

Как вернуть захандривший кондиционер 
на стражу вашего комфорта и безопас-
ности, рассказывают на страницах нового 
номера «За рулем» эксперты самого по-
пулярного и старейшего в России автомо-
бильного издания Михаил Колодочкин и 
Алексей Ревин. Одна из проблем, которую 
они описывают, — нехватка хладагента в 
системе.

Как диагностировать неисправность 
и что с ней делать — тема отдельного 
большого разговора. Здесь приведем 
короткий перечень пунктов, когда конди-
ционер точно стоит дозаправить.

Дозаправлять кондиционер хладаген-
том целесообразно, если:

машина не попадала в аварии с повреж-
дением системы кондиционирования;

в систему никто не лазил;

на всех стыках системы отсутствуют 
следы кондиционерного масла;

машине достаточно много лет или про-
бег ее велик.

Провести эту процедуру могут и на СТО, 
но при должной сноровке можно сделать 
это самостоятельно — и сэкономить время 
и деньги.

Для этого понадобится баллончик с 
хладагентом R134A и набор из двух на-
конечников, манометра и соединительных 
шлангов. Баллончик — это расходник, а 
набор позволит в перспективе заправлять 
как ваш автомобиль, так и соседские. На 
начало апреля 2022 года они стоили 
2000 и 1000 рублей соответственно.

«За рулем»

Volvo Cars и Jaguar Land Rover 
максимально сократят работу в РФ

Шведская Volvo Cars и британская Jaguar Land Rover (JLR) одновременно и независимо 
друг от друга решили максимально сократить численность штатов своих российских 
представительств, об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники 
в компаниях.

По данным издания, JLR фактически уходит из России — в штате локального офиса 
оставит только тот персонал, который будет координировать административные взаимо-
действия на этапе закрытия юрлица согласно требованиям законодательства. На данный 
момент неизвестно, продолжится ли официальная сервисная поддержка автомобилей 
Jaguar и Land Rover.

Volvo Cars уволит 80% сотрудников своего представительства в Москве, но сохранит 
гарантийные обязательства перед клиентами в России и продолжит обеспечивать офи-
циальный сервис. Также шведская компания оставляет возможность доступа дилеров 
к системам диагностики автомобилей.

Jaguar Land Rover входит в состав индийского концерна Tata Group, Volvo Cars принад-
лежит китайской Geely Holding.

Напомним, 19 апреля стало известно о том, что американский концерн General Motors 
решил полностью покинуть российский рынок, прекратив поставки дорогих моделей 
Chevrolet и Cadillac. Одновременно компания уволила весь персонал своего представи-
тельства в РФ. «Коммерсантъ» уточняет, что GM при этом уведомила дилеров об отказе 
от всех своих обязательств (в том числе гарантийных) и отключила дилеров от систем 
сканирования автомобилей и их обновлений, что является беспрецедентным случаем 
для мировой практики.

Поставки новых Volvo, Jaguar и Land Rover в Россию прекращены еще в марте. В се-
редине прошлого месяца Евросоюз запретил экспортировать в РФ товары люксового 
сегмента, в том числе автомобили ценой от 50 000 евро и выше (около 4 млн рублей 
по текущему курсу). Почти все модели указанных брендов попадают под этот критерий.

По итогам 2021 года продажи легковых Volvo в России составили 9,1 тысячи единиц, 
Land Rover — 6,4 тысячи, Jaguar — 521 штуку. 

В настоящее время владельцам затруднено и получение гарантийной поддержки по 
этим автомобилям, поскольку таможня Евросоюза из-за неоднозначности трактовки 
санкций не пропускает в Россию даже поставки компонентов и запчастей. Фактически 
после исчерпания складских запасов деталей поддержка гарантии станет невозможна. 

Правительство РФ 
дополнительно выделило 

на дороги 120 млрд рублей
Премьер-министр России Михаил 

Мишустин распорядился выделить допол-
нительные 120 млрд рублей на строитель-
ство и ремонт автодорог опережающими 
темпами.

Как сообщает пресс-служба кабмина, 
средства переведут из резервного фон-
да. Из указанной суммы 86 млрд рублей 
пойдут в виде трансфертов 63 регионам 
на приведение в порядок и модернизацию 
региональных и муниципальных автодо-
рог, остальные 34 млрд направят на стро-
ительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт федеральных трасс. Трансферты 
и работы проведут в течение 2022 года.

Больше всего отремонтируют трасс в Са-
ратовской области (400 км), в Волгограде 

за счет дополнительных средств продол-
жат строительство моста через Волгу.

На федеральном уровне обновят дороги, 
входящие в маршрут Европа — Западный 
Китай и внутреннее направление Казань 
— Екатеринбург,  а также модернизируют 
участки, соединяющие города Золотого 
кольца.

Эксперты разошлись 
в оценках перспектив 

российского рынка 
подержанных авто

Продажи автомобилей с пробегом по 
итогам 2022 года снизятся относительно 
2021-го примерно на 20%, в то время как 
рынок новых машин может сократиться 
вдвое. Такой прогноз дает газета «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на собственный 
опрос участников рынка и независимых 
экспертов.

По мнению аналитиков агентства «Ав-
тостат», в 2022 году продажи машин с 
пробегом упадут на 10-30%, новых — на 
50-70%. Представитель фирмы Сергей 
Удалов отметил, что соотношение про-
даж новых и подержанных авто в России 
— один к трем-четырем. Так, в 2021 году 
продажи новых легковых машин  соста-
вили 1,52 млн единиц, а подержанных 
— 5,95 млн единиц. «Автостат» собирает 
и анализирует данные на основе выгрузки 
по учету авто в ГИБДД.

В сети салонов по продаже подержан-
ных машин Fresh Auto считают, что рынок 
новых авто в России по итогам 2022 года 
рухнет на 50%, а б/у— на 25%.

Аналитики Дрома не согласны с оценкой 
перспектив рынка б/у авто — в условиях 
острого дефицита новых машин и при 
отсутствии внешних потрясений рынок 
подержанных в ближайшее время ждет 
траектория роста. Россияне сдвинут 

фокус в сторону автомобилей возрастом 
около трех-пяти лет. Эта тенденция уже 
наблюдается: в апреле 2022-го скорость 
продажи «трехлеток» увеличилась в три 
раза относительно начала года.

Председатель правления РГС-банка 
Алексей Токарев согласен, что безудерж-
ный рост цен на новые авто вкупе с их 
дефицитом приведет к более выражен-
ному перетоку покупателей на вторичный 
рынок.



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

ства!

- Какие чувства?

- Обоняние, зрение и слух.

,,,
Мой кумир среди сказочных 

персонажей - Баба Яга. Не очень 
молодая женщина со своей хатой 
живет подальше от людских про-
блем. Иногда к ней заходит какой-
нибудь Иван-дурак за советом, 
а она его в баньке парит, свои 
фантазии воплощает и отпускает. 
Ну не красотка ли?

,,,
-Не стыдно? Молодой, здоровый, 

а милостыню просишь! Работать не 
пробовал?!

-Так это ж я после работы...

,,,
Про клички.

- У меня соседи в деревне в Кахетии: 
одного Копилкой зовут — шрам на 
лысой голове. 

Второму трепанацию сделали — Ги-
ви-кабриолет. 

Еще Илья-Нерон — пьяный заснул и 
от сигареты три дома сгорело. 

- Мне нужна твоя аморальная 
поддержка.

,,,
- А вот если я надену шлем, то можно 

мне на машине не пристегиваться 
ремнем, ездить без двери, без дом-
крата, без аптечки, с одной исправной 
фарой и на двух колесах? Нет?! А по-
чему на мотоцикле можно?

,,,
Кажется, что человек «делает, 

что хочет», а у него просто еще 
поводок не натянулся.

,,, ,,,
Регистраторша читает фамилию в 

паспорте:

- Какая интересная у Вас фамилия. 
Жук... Я правильно ударение ставлю?

,,,
Идеальный мужик, когда баба 

спрашивает его о бывших, должен 
отвечать: «Нет никаких бывших, 
все сдохли, не переживай».

,,,
Толерантность - это когда люди 

дружат с неграми.

,,,
Компьютерные игры действи-

тельно очень пагубно влияют на 
психику. В детстве я играл в змей-
ку - теперь постоянно ем всю еду 
на своем пути и увеличиваюсь в 
размерах.

,,,
- Схожу в магазин, куплю фарша 

для кошки.

- Кошку будешь фаршировать?

,,,
Опохмеляться? Да никогда в 

жизни!

Исключительно ребухцинируюсь.

,,,
- Хочу работать у тебя бухгалтером, 

каков график работы?

- Год усердно работаешь, как мы 
скажем, а три сидишь, отдыхаешь.

,,,
Живя в лесу среди диких живот-

ных, Пятачок выстроил идеальную 
схему личной безопасности. 

Он быстро бегал, был предусмо-
трительно худым, имел в друзьях 
медведя, который мед любил 
больше, чем свинину, единствен-
ный в лесу был вооружен ружьем 
и мог при шухере улететь на воз-
душном шарике.

,,,
Неопытный снайпер так долго це-

лился, что прожег лазером голову 
своей жертве.

,,,
Каждый покойник на Эвересте 

был когда-то невероятно мотиви-
рованной личностью.

,,,
Трансгендерный ребенок это как 

веганский кот. Понятно, кто принял 
решение.

,,,
Этих банкиров фиг поймешь! Сна-

чала рассылают СМС «Бери день-
ги!», а как только возьмешь деньги 
- начинают названивать: «Отдай 
деньги!» Уже определились бы.

,,,
Мужчины молчат, потому что руковод-

ствуются двумя принципами:

1. И так все понятно, фигли тут го-
ворить.

2. Фигли говорить, если нихрена не 
понятно.

,,,
- Сегодня видел, как один мужик 

подошел к бродячей собаке и сказал: 
«Эх, жаль мне тебя! Ладно, теперь со 
мной будешь. Пошли домой!».

- Я так с мужем познакомилась...

И Гурам Красная Шапочка — у него 
бабушку волки съели.

- У меня из такого разряда есть друг 
Антон-Ахилес. Ему воротами пятку 
отрезало.

- Пффф, сосунки. Мужик отморозил 
пальцы,  кроме указательных и боль-
ших — Витя-Застрелю.

Мужика медведь в лесу поймал и 
рвать начал, а потом бросил и убежал. 
Мужик дополз до деревни, выжил — 
Коля Невкусный.

Во дворе был жирный пацан, а мать 
у него работала в магазине «Три по-
росенка» - Четвертый.

Мужик по пьяни решил помочиться 
в пивную бутылку, член туда затолкал, 
а вытащить сам не смог, уехал так в 
травмпункт — Вася Штопор.

В городе N есть парень у него отец 
чеченец, а мать хохлушка — Чехол. 

Саш во дворе было много. Но только 
один с фамилией Узлов. Даже его пап-
ка знал, что все называют его Санузел. 

- Родился недоношенным — Серега 
аль Дэнте.

Реаниматолог - врач, который 
расклеивает ласты.

,,,
Ты девушка и работаешь в мужском 

коллективе.

Ожидания: ты принцесса, которую 
ценят, берегут и носят на руках.

Реальность: ты теперь братан.

,,,
Каждому человеку время от 

времени нужно напиваться, чтобы 
глаза от компьютера отдыхали.

,,,
На АвтоВАЗ так уплотнители и за-

зоры проверяют: сажают в тачку кота 
и захлопывают дверь. Если на сле-
дующий день кот все еще в машине 
- уплотнители и зазоры приемлемы, 
машина готова к продаже.

,,,
- Дорогая, почему ты считаешь, что 

выглядишь старше меня? Да у любого 
можно спросить, он тебе подтвердит, 
что мы выглядим ровесниками. Скажите, 
девушка, моей Марине идет это платье?

- Я могу сказать только одно: ваша 
бабушка очень модно одевается, хотя 
и не по возрасту.
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РАБОТА
АО «БЭСК» приглашает на работу в 

ж/р Центральный каменщика, плотника, 
подсобных рабочих, столяра, инженера 
плотника. Полный соц. пакет, официаль-
ное трудоустройство. Тел. 8(3953)41-
59-13, 8-950-108-04-47.

В АВТОСЕРВИС требуются автоэлек-
трик (выявление проблем и  их реше-
ние), автослесарь (знание а/м). Соцпа-
кет, з/п высокая. Тел. 8-983-412-85-55.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-
дун) на постоянной основе требуется 
электромонтер. Официальное трудо-
устройство, полный соц. пакет. Тел. 
28-18-91 в рабочее время с  9 до 16.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-
дун) на постоянной основе требуется 
водитель кат. В, С. Официальное тру-
доустройство, полный соц. пакет. Тел. 
28-18-91 в рабочее время с  9 до 16.

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

В КАФЕ требуется уборщик(-ца). 
Центр. Тел. 8-964-128-1000.

В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин требуется 
грузчик на подработку 2 раза в неделю 
(центр). Тел. 8-902-514-27-62.

В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин требуется 
сборщик мебели. Тел. 41-63-01.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется менед-
жер-помощник руководителя (з/п от 40 
т.р., коммуникабельность, ответствен-
ность, график с  10 до 18 5/2, Падун). 
Тел. 8-950-057-16-54.

В ПАДУН требуется бухгалтер на пер-
вичную документацию. Тел. 37-21-54.

В ПАДУН требуется электрик. З/п 40 
000 руб. Тел. 37-21-54.

В ПАДУН требуются сторож, котель-
щик, разнорабочие. Еженедельное 
авансирование. Тел. 37-21-54.

В ПАДУНСКИЙ округ требуются во-
дители-экспедиторы (город-межгород). 
Тел. 48-72-80.

В ПАДУНСКИЙ округ требуются стро-
ители  (разнорабочие), сварщик. График 
5/2. Тел. 8-914-880-75-03.

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются мойщики(-цы) и  уборщики(-
цы). Тел. 289-289.

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

В САЛОН эротических товаров в 
Энергетике требуется продавец. Собе-
седование по адресу: ул. Наймушина-1.

В САНАТОРИЙ требуется врач-
терапевт. Зарплата от 100 000 руб. Тел. 
35-00-50, 35-00-54 центр.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию требу-
ется юрист на взыскание дебиторской 
задолженности. Тел. 420-520.

В УСТЬ-ИЛИМСК требуется на-
чальник отдела (сбыт, декларирование, 
логистика, лесное производство, знание 
1С, «ВЭД-Декларант», «Этран», опыт ра-
боты). Тел. 8-914-906-06-66.

В ЭНЕРГЕТИК требуются контролер 
ОТК, технолог, стропальщики, слесари-
сборщики  (внутренняя отделка, панель-
щики, мебельщики, на циркулярку), же-
стянщики, электромонтажник, монтажник 
слаботочки, токарь, водитель самосвала 
с  прицепом, грузчик. Тел. 48-03-54.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ за-
воду (центр) требуются мастер смены, 
начальник ОТК, водитель электропогруз-
чика «Комбилифт-3000», охранник, стро-
пальщик, слесарь-монтажник. Доставка 
служебным транспортом. Тел. 35-00-42.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию в г. Усть-Кут требуются 
водители  манипулятора, операторы 
ВПМ, скиддера, процессора, погрузчика, 
водитель лесовоза, оператор гидрома-
нипулятора, бульдозеристы, мастер ЛЗУ 
на хлыстовую заготовку, механики  ЛЗТ. 
Тел. 8-952-612-15-15.

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

НА ЗАПРАВОЧНЫЕ комплексы круп-
ной нефтяной компании  требуются 
кассиры, заправщики. Стабильная за-
работная плата, полный соцпакет, доп. 
социальные выплаты. Медосмотр, об-
учение, спецодежда за счет компании. 
Тел. 8(3953)48-80-31.

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ пред-
приятие требуется юрисконсульт (з/п от 
40 т.р., официальное трудоустройство, 
служебный транспорт, Гидростроитель).
Резюме: otdelkadrov@br-wood.ru

НА ТЭЦ-6 требуются изолировщик 
на термоизоляцию 3-4 разр., слесарь-
инструментальщик, слесарь по ремон-
ту оборудования котельных и  пыле-
приготовительных цехов 3-5 разр., 
слесарь по ремонту парогазотурбин-
ного оборудования 2-5 разр., электро-
слесарь по ремонту электрических 
машин 4-5 разр. Трудоустройство 
по ТК РФ, корпоративный транспорт, 
з/п по итогам собеседования, полный 
соцпакет, ДМС). Тел. 8-902-767-56-40 
с  8 до 17.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется машинист 
крана автомобильного 5 разряда (Па-
дун). Тел. 359-133.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются охранники  4 разряда. Тел. 8-908-
664-94-89.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются свар-
щик 5 разряда, тракторист, водитель 
фронтального погрузчика. Тел. 8-914-
008-62-15.

ТРЕБУЕТСЯ а/м на вывозку Чуна-
Братск (950 руб./куб. м). Тел. 8-983-
403-09-99.

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

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист на SD-16 
c опытом работы. Тел. 8-902-769-65-36.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е (вахта). 
Тел. 8-902-765-00-66.

ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала 
(площадка БЛПК). Тел. 8-908-665-76-
50 в будние дни  с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
на а/м «Хино» 5 т (межгород, оплата 
высокая). Тел. 8-924-530-66-66.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. З/п 
от 60 000 руб., сменный график, соц. 
пакет. Доставка служебным транспор-
том (правый берег, Энергетик, Падун). 
Тел. 8-950-078-78-28.

ТРЕБУЕТСЯ дворник (Энергетик). 
Тел. 8-914-012-63-69.

ТРЕБУЕТСЯ инженер по лесной 
сертификации. Тел. 8-914-913-67-67.

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

ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора 
(площадка БЛПК). Тел. 8-908-665-76-
50 в будние дни  с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ оператор гидрома-
нипулятора (фискарист). Тел. 8-902-
173-32-82.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на экска-
ватор-погрузчик (работа в Братске, 
оплата сдельная, опыт обязателен). 
Тел. 48-02-19.

ТРЕБУЕТСЯ повар-универсал. Тел. 
8-950-138-22-34.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (продтова-
ры) на подмену. Центр. Тел. 8-964-
355-40-07.

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

ТРЕБУЮТСЯ автослесари (центр, 
опыт от 3  лет, достойная з/п). Тел. 
8-924-614-04-00.

ТРЕБУЮТСЯ водители автобето-
носмесителя «Хово», КамАЗ (полупри-
цеп/трал). Падун. Тел. 8-914-871-78-
95 в рабочее время.

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  
(новые а/м, расход 5 л), Правый берег, 
Энергетик. Тел. 350-000, 277-324.

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

ТРЕБУЮТСЯ диспетчеры в такси  
(правый берег). Тел. 350-000.

ТРЕБУЮТСЯ машинист экскава-
тора, бульдозерист. Тел. 8-950-147-
30-00.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты крана 
(мостовой и  на пневмоходу), тракто-
рист, инженер-сметчик, токарь, инженер 
по охране труда, слесарь по ремонту 
оборудования, водитель кат. С, плот-
ник-бетонщик, асфальтобетонщик, 
монтажник, лаборант производства 
строительных материалов, технолог 
цеха по производству строительных 
материалов. Тел. 49-20-40, 8-983-
247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ мойщики(-цы), по-
вара в Энергетик и  центр. Тел. 8-914-
004-32-48.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, сварщи-
ки, плотники  для работы на объектах 
РУСАЛа. Тел. 8-914-942-46-28.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, сварщи-
ки, плотники, бетонщики. Центр. Тел. 
8-952-630-84-08.

ТРЕБУЮТСЯ плотники. Тел. 8-914-
925-80-61.

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

ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел. 8-950-
116-92-95.

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

ТРЕБУЮТСЯ тракторист на ТТ-4 
и  бригады на ТТ-4. Тел. 8-914-957-
52-40.

ФИЛИАЛУ АО «Группа «Илим» в 
Братском районе на 2022 г. требу-
ются подрядные организации  для 
выполнения мероприятий по рубкам 
ухода (проходные и  прореживания) 
на территории  Чунского лесниче-
ства. Расценка договорная. Тел. 
8(3953)496-173.

В БАННЫЙ комплекс  требуется 
банщик(-ца). Тел. 42-26-75.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр 
(Падун) на постоянной основе требу-
ются электромонтёр, водитель кат. В, С, 
капитан-механик на теплоход. Офици-
альное трудоустройство, полный соц. 
пакет. Тел. 28-18-91 в рабочее время 
с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
уборщик(-ца) помещений. 321-552.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требу-
ются уборщики  производственных и  
служебных помещений, распредели-
тель работ (тепличное хозяйство), ме-
ханик, электрогазосварщик, водитель 
погрузчика «Bobcat», слесарь-сантех-
ник, рабочие зеленого хозяйства, бух-
галтер, электромонтер. Тел. 49-60-91.

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

В ПРОДУКТОВЫЙ магазин требу-
ется помощник продавца (центр, пн-пт 
в вечернее время, сб - полный день). 
Тел. 45-55-98, 8-950-077-38-47.

В РЕСТОРАН (Центральный рай-
он) требуются мойщики(-цы) и  
уборщики(-цы). Тел. 289-289.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 21 дорожно-транс-
портное происшествие, в 1 из них 1 
человек был ранен. По дорожно-транс-
портным происшествиям проводятся 
необходимые следственные действия, 
устанавливаются причины и обстоя-
тельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
397 человек, в том числе 17 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 

состоянии и 7 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 18 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
11 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 42 
водителя нарушили скоростной режим, 
17 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 159 – не 
использовали ремни безопасности, 
46 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. 

ЮНЫЙ МОТОЦИКЛИСТ ПОСТРАДАЛ 
Авария произошла 28 апреля в городе 

Вихоревка Братского района.

Сотрудниками ГИБДД, прибывшими на 
место дорожно-транспортного проис-
шествия было установлено, что напротив 
дома, расположенного по улице Горь-
кого, на нерегулируемом перекрестке, 
31-летний водитель автомобиля «Nissan 
Sunny» не уступил дорогу мотоциклу 
«Motoland XR250», под управлением ко-
торого находился 17-летний подросток. 
В результате ДТП несовершеннолетний 
с травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в медучреждение.

В настоящее время по факту произо-
шедшего проводится проверка, которая 
установит причины и обстоятельства 
инцидента и определит степень вино-
вности его участников.

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

В САЛОН эротических товаров в 
Энергетик требуется продавец. Со-
беседование по адресу: ул. Найму-
шина-1.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» тре-
буется врач—терапевт (зарплата от 
100 000 руб.).  Тел. 35-00-50, 35-00-
54, Центр.

В ТОРГОВУЮ компанию требуется 
оператор 1С (база «Логистика Трейд», 
знание 1С:8.2 «Торговля и  склад», 
ЕГАИС, график 5/2 с  8.30 до 17.30, з/п 
27 т.р.). Тел. 8-902-548-17-17.

В УСТЬ-ИЛИМСК требуется на-
чальник отдела (сбыт, декларирование, 
логистика, лесное производство, зна-
ние 1С, ВЭД-декларант, ЭТРАН, опыт 
работы). Тел. 8-914-906-06-66.

В ЭНЕРГЕТИК требуется работник(-
ца) на приёмку. Тел. 8-983-247-92-58.

ДЛЯ РАБОТЫ в Энергетике тре-
буются электромеханики  по лифтам. 
Обучение, полный соц. пакет. Тел. 29-
05-92, 33-30-24 в рабочие дни.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию для работы вахтой требу-
ются мастер дорожный, машинисты 
автогрейдера, бульдозера. Тел. 8-952-
627-22-22.

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

НА ПОСТОЯННУЮ работу требу-
ются продавцы в отделы разливных 
напитков в Энергетик, ТЦ «Пурсей» 
(график 2/2 с  10 до 21) и  в п. Ин-
дивидуальный (график 2/2 с  10 до 
23). З/п 2 раза в месяц. Тел. 8-952-
611-20-40.

НА УЧАСТКИ по производству щепы 
требуются главный бухгалтер и  бух-
галтер. Тел. 26-00-25.

НОТАРИУСУ требуется секретарь. 
Центр. Резюме: tmv@irmail.ru

ОРГАНИЗАЦИИ требуется маши-
нист крана автомобильного 5 разряда 
(Падун). Тел. 35-91-33.

ПЕКАРНЕ в центре требуются 
уборщик(-ца), разнорабочий, помощник 
пекаря, пекарь, повар. З/п достойная. 
Тел. 8-908-66-55-202.

ПОГРАНИЧНОЕ управление ФСБ 
России  по Республике Бурятия про-
должает набор на военную службу 
по контракту отслуживших военную 
службу по призыву либо имеющих за-
конченное высшее образование. Тел. 
322-365, 322-255.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются бухгал-
тер, продавец, аппаратчик, рабочий с  
обучением по месту работы, наладчик 
оборудования, грузчик, водитель кат. С. 
Тел. 41-80-15, 8-952-622-04-00.

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист на 
SD-16 c опытом работы. Тел. 8-902-
769-65-36.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е на 
самосвал (Вихоревка). Тел. 8-914-
890-11-79.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С (Энер-
гетик). Тел. 28-28-19.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
на а/м «Хино» 5 т (межгород, оплата 
высокая). Тел. 8-924-530-66-66.

ТРЕБУЕТСЯ дворник в управляю-
щую компанию (Падун). Тел. 8-914-
012-63-69, 216-924.

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

ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора 
(площадка БЛПК). Тел. 8-908-665-76-
50 в будние дни  с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ мерчендайзер на 
подработку в ТК «Лента» (наличие 
мед. книжки, 16 ч в месяц, оплата 160 
руб./ч). Тел. 8-988-488-93-03.

ТРЕБУЕТСЯ монтажник наружной 
рекламы (права кат. B, опыт, график 
пн-пт с  9.30 до 19, з/п 33-50 т.р.). Тел. 
8-952-610-06-66.

ТРЕБУЕТСЯ оператор «Bobcat» 
(центр). Тел. 8-924-701-19-99.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на экскава-
тор-погрузчик (оплата сдельная, опыт 
обязателен). Тел. 48-02-19.

ТРЕБУЕТСЯ офис-менеджер. Тел. 
8-902-765-00-66.

ТРЕБУЕТСЯ персонал для уборки  
подъездов. Тел. 28-50-70.

ТРЕБУЕТСЯ продавец, менеджер 
(стройматериалы, Энергетик). Тел. 
28-28-19.
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В отношении молодого человека вы-
несено определение о возбуждении 
дела об административном правона-
рушении по части 1 статьи 12.7 КоАП 
РФ за управление транспортным 
средством водителем, не имеющим 
права управления. Кроме этого, будет 
рассмотрен вопрос о привлечении ро-
дителей подростка к ответственности 
за ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по его воспитанию.

Госавтоинспекция призывает роди-
телей не допускать несовершенно-
летних к управлению транспортными 
средствами, исключить возможность 
доступа детей к ключам от автомоби-
лей и мотоциклов, запретить управ-
ление мототранспортом без соот-
ветствующего на то права и навыков 
вождения.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ПЕРЕВОЗКАМ ГРУПП ДЕТЕЙ
С приходом весенне-летнего периода 

возрастает количество детских пере-
возок автобусами на экскурсионные 
и культурно-массовые мероприятия. 

С целью профилактики нарушений 
правил организованной перевозки 
групп детей автобусами, полицейские 
организовали встречу с представите-
лями образования, культуры и спорта, 
а также индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими пере-
возки детей.

Во время беседы, сотрудники ГИБДД 
напомнили ответственным лицам 
требования, предъявляемые к орга-
низации процесса перевозок. Акцен-
тировали внимание на необходимое 

оборудование и техническое состояние 
транспортных средств, а также подбор 
водительского состава. Кроме того, 
выступающие озвучили необходимость 
планирования безопасного маршрута 
следования к местам проведения дет-
ских мероприятий, исключения пере-
возок при неблагоприятных погодных 
условиях.

Сотрудники Госавтоинспекции озву-
чили присутствующим ответственность 
за   нарушение вышеуказанных правил, 
предусмотренных частями 4,5,6 статьи 
12.23 КоАП РФ. В завершении, пригла-
шенные смогли задать полицейским 
вопросы и получить компетентные 
расширенные ответы

ОДИН ДЕНЬ ПРОФМЕРОПРИЯТИЯ
Только за один день - 30 апреля 

инспекторы задержали 5 нетрезвых 
водителей. Они будут лишены права на 
управление на срок от 1,5 до 2 лет и 
заплатят штраф 30 тысяч рублей. 

Еще один водитель, который находил-
ся за рулем с признаками опьянения, 
отказался пройти медицинское осви-
детельствование, что также является 
административным правонарушением. 
Согласно санкции статьи 12.26 ч.1 
КоАП РФ (невыполнение законного 
требования о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состо-
яние опьянения), этот водитель будет 
оштрафованы на 30 тысяч рублей и 
лишен права на управления от 1,5 до 
2 лет – такое же наказание, как и при 
установленном опьянении. 

Госавтоинспекция призывает водите-
лей не преступать закон и не садиться 
за руль в нетрезвом состоянии, по-
скольку последствия нетрезвой по-
ездки могут быть очень плачевными для 
всех участников дорожного движения: 
пассажиров, пешеходов, других води-
телей. Это подтверждает статистика 
аварийности: за прошлый год нетрез-
вые водители стали участниками 48 
аварий, в которых 27 человек погибли и 
67 получили травмы различной степени 
тяжести. А с начала этого года зареги-
стрировано 14 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых водители 
находились в состоянии опьянения, 6 
из них с пострадавшими. В результате 
этих ДТП 1 человек погиб, 8 человек по-
лучили травмы разной степени тяжести. 

ТРЕБУЕТСЯ рабочий в шиномон-
тажную мастерскую. Тел. 8-908-657-
16-94.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий без в/п 
(правый берег). Тел. 8-950-092-24-94.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик-комплек-
товщик на склад (бакалея, бытовая 
химия). Сменный график, з/п 56 000 
руб. Доставка служебным транспор-
том (правый берег, Энергетик, Падун). 
Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для пожилой 
женщины (80 лет). Совместное про-
живание. Тел. 8-902-765-38-77.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик офисных 
помещений. З/п 18-30 000 руб. Тел. 
8-902-177-95-37.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик производ-
ственных помещений (Братская ГЭС) 
с  санитарной книжкой. Тел. 8-952-
617-24-39.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) в Энер-
гетик. Тел. 8-902-765-29-51.

ТРЕБУЕТСЯ ученик мастера по 
химчистке. З/п 25-35 000 руб. Тел. 
8-902-177-95-37.

ТРЕБУЕТСЯ шиномонтажник. Тел. 
8-999-683-50-50.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, менеджер, 
грузчик, водитель, сторож (можно без 
опыта). Осиновка. Тел. 209-501.

ТРЕБУЮТСЯ в мебельную компанию 
оператор ЧПУ станка (возможно обу-
чение), менеджер по проектированию 
корпусной и  встроенной мебели. До-
стойная своевременная заработная 
плата. Тел. 8-904-137-42-64.

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  
(новые а/м, расход 5 л), Правый берег, 
Энергетик. Тел. 350-000, 277-324.

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  на 
аренду и  с  личным транспортом. Тел. 
263-470.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В, С, D. 
Тел. 8-914-889-33-69.

ТРЕБУЮТСЯ водитель служебного 
автобуса, водитель погрузчика-комплек-
товщик. Тел. 8-904-129-03-40.

ТРЕБУЮТСЯ грузчик, кладовщик 
(дачи  на Зябе). Тел. 28-28-19.

ТРЕБУЮТСЯ диспетчеры в такси  
(Правый берег). Тел. 350-000.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники кондицио-
неров и  вентиляции. Тел. 275-495.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, сварщики, 
плотники  для работы на объектах РУСА-
Ла. Тел. 8-914-942-46-28.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, сварщики, 
плотники, бетонщики. Центр. Тел. 8-952-
630-84-08.

ТРЕБУЮТСЯ пекарь (з/п 35 000 руб.), 
ученик. Центр. Тел. 8-904-149-02-88.

ТРЕБУЮТСЯ повар, официант, гор-
ничная. Центральный район. Соц. пакет. 
Тел. 41-46-66.

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

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, грузчи-
ки  (правый берег, Энергетик, оплата в 
конце рабочей недели, 1200 руб./день, 
график с  9 до 18). Тел. 8-950-077-72-49.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики (центр). Тел. 
27-36-21.


