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НОВОСТИ
У упрощенной Гранты  

будет две комплектации 
В июне-июле АВТОВАЗ начнет произ-

водство упрощенной версии Lada Granta 
— появились очередные подробности по 
грядущей новинке.

Источник в сбытовой сети Lada расска-
зал Дрому, что АВТОВАЗ планирует пред-
ложить две фиксированные комплектации 
«антисанкционной» машины. В базовой не 
ожидается ничего из средств повышения 
комфорта, но в варианте подороже будут 
электроусилитель руля и электрические 
стеклоподъемники. 

Особенностью всех упрощенных Грант 
станет пониженный экологический класс 
(«Евро-2» вместо «Евро-5»), отсутствие 
АБС, подушек безопасности и SOS-
комплекса «ЭРА-ГЛОНАСС». Правитель-
ство России уже разрешило такие откло-
нения от Техрегламента, поскольку из-за 
ужесточенных санкций у автозаводов все 
равно нет возможности закупать необхо-
димые для исполнения этих требований 
электронные компоненты.

По информации инсайдера, ежемесяч-
но АВТОВАЗ планирует выпускать не 
менее 20 тысяч «антикризисных» Грант. 
Дилеров обяжут продавать такие авто по 
рекомендованной розничной цене. Источ-
ник утверждает, что начальная стоимость 
упрощенных Грант составит около или чуть 
выше 600 тысяч рублей. Сейчас мини-
мальная цена модели — 727 900 рублей.

В начале лета 2022 года АВТОВАЗ 
также возобновит производство внедо-
рожников Lada Niva Legend и Lada Niva 
Travel, правда, их будут делать небольшими 
партиями. В августе на конвейер вернется 
Largus. В сентябре начнется выпуск Весты 
с 8-клапанным мотором.

Аркану и Каптур в России 
производить не будут

Выпускавшиеся на московском заводе 
Renault кроссоверы Arkana и Kaptur в 
России больше производить не будут — АВ-
ТОВАЗ отказался размещать их выпуск в 
Тольятти, поскольку уровень локализации 
у указанных моделей гораздо ниже, чем 
у Дастера, который переходит под крыло 
марки Lada, об этом со ссылкой на свои 
источники на автогиганте сообщил теле-
грам-канал «Русский автомобиль».

Из информации ресурса также следует, 
что выпуск Duster разместят на линии B0, 
где собирают Lada моделей XRAY и Largus, 
а также Renault Logan и Sandero. 

«Дастер, который производили в Москве, 
начнут выпускать на первой нитке вазов-
ского конвейера (так называемая линия 
В0), а не на заводе «Лада Запад» (GM-
АВТОВАЗ), как предполагалось ранее. 
Каптур и Аркана, увы, в Тольятти не пере-
едут, у этих моделей недостаточен уровень 
локализации. ВАЗ не хочет взваливать на 
себя поиск комплектующих еще и для этих 
машин», — пишет ресурс.

Напомним, 16 мая Минпромторг РФ 
заключил сделку с Renault относительно 
его российских активов. Доля французов 
в АВТОВАЗе (67,4%) перешла государ-
ственному проектному институту ФГУП 
НАМИ. Автозавод «Рено Россия» выкупи-
ла администрация Москвы.

В России на 47% увеличилось число краж фар и зеркал
В России серьезно выросло количество хищений деталей и навесного оборудования с 

автомобилей — таких случаев с начала 2022 года зафиксировано на 47% больше, чем год 
назад. В первую очередь воруют легкосъемные элементы — боковые зеркала, блок-фары, 
запасные колеса, колпаки колес и т. п., об этом сообщает Росгосстрах (РГС), который про-
анализировал собственную статистику страховых случаев по полисам каско. Заметим, что 
РГС является крупнейшей в РФ страховой компанией, поэтому ее данные можно считать 
репрезентативными для всей страны.

«В целом количество заявленных нашими клиентами страховых случаев по каско с янва-
ря по конец апреля выросло приблизительно на 20%, а заявлений о причинении ущерба 
в результате противоправных действий третьих лиц стало в два с лишним раза больше. 
Существенный всплеск был в марте и апреле», — говорит начальник управления выплат 
по автострахованию РГС Александр Казимов.

В РГС отметили, что всплеск краж легкосъемных деталей подтверждает наличие в стране 
повышенного спроса на бывшие в употреблении детали из-за роста цен и значительного 
дефицита новых запасных частей — его «удовлетворяет» криминал.

Чаще всего случаи воровства деталей с машин фиксируют в Москве и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Татарстане. Также высокой долей 
(от 10% и выше) криминальных событий в общем числе обращений по каско отличаются 
Саратовская, Рязанская, Калининградская и Мурманская области. 

С одной стороны, такого рода криминальную деятельность провоцирует дефицит зап-
частей к машинам из-за нарушения логистических цепочек в связи с антироссийскими 
санкциями, с другой — росту краж способствует снижение доходов населения.

В РГС говорят, что в зоне риска и люксовые, и популярные массовые автомобили.
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НОВОСТИ
В Братске на ремонт дорог 

направлены рекордные 
полмиллиарда

На улице Комсомольской в Братске 
исчезли бордюрные камни. Подрядчик, 
который с некоторым опережением гра-
фика ведёт работы по национальному 
проекту «Безопасные качественные ав-
томобильные дороги» с соблюдением тре-
бований госстандартов по качеству работ 
устанавливает более 1200 метров новых 
бордюров, опоры контактной сети и улич-
ное освещение. Скоро на Комсомольской 
появятся новые тротуары, пешеходные 
переходы, ограждение и газоны.

При этом Комсомольская - центральная 
улица с большим потоком транспорта. 
Братская администрация организует 
ежедневный контроль за работами. При 
ремонте проезжей части благоустроят 
пешеходной зоны на участке от Депутат-
ской до Мира - в рамках социального 
партнерства с группой «Илим», которая 
предусмотрела финансирование в раз-
мере 30 млн руб. на реализацию этого 
проекта.

Девять дорог общей протяженностью 
свыше 10 км планируется отремонтиро-
вать в Братске в рамках национального 
проекта в этом году, на ремонтные работы 
направят рекордные 500 млн руб., кото-
рые впервые в истории пришли в город 
из федерального и областного бюджетов.

Источник: Байкал 24

Более 330 млн рублей 
должна выплатить в бюджет 
РФ компания, вырубавшая 

нерестоохранные защитные 
леса на побережье Братского 

водохранилища
Возместить причиненный лесному 

фонду РФ ущерб обязана по решению 
суда компания-лесозаготовитель, неза-
конно вырубавшая в 2016-2017 годах 
нерестоохранные защитные леса на по-
бережье Братского водохранилища. Об 
этом сообщает пресс-служба Байкаль-
ской межрегиональной природоохранной 
прокуратуры.

В результате проведенной прокурорской 
проверки установлено, что в 2016-2017 
годах на основании незаконно увели-
ченной в 74 раза расчетной лесосеки 
организацией была произведена рубка 
нерестоохранных защитных лесов у Брат-
ского водохранилища.

По иску природоохранной прокуратуры в 
2019 году Арбитражным судом Иркутской 
области заключенное в 2016 году до-
полнительное соглашение, послужившее 
основанием для заготовки древесины, 
было признано недействительным.

После вступления решения Арбитражно-
го суда в законную силу и расчёта суммы 
причиненного ущерба межрайонный при-
родоохранный прокурор обратился в суд с 
иском о его возмещении в размере более 
330 млн рублей. О какой площади выруб-
ки идет речь, и на какой именно террито-
рии она производилась, не уточняется.

Судом исковые требования прокурора 
удовлетворены в полном объёме. Решение 
суда пока не вступило в законную силу.

В настоящее время принят комплекс 
надзорных и координационных мер, на-
правленных на недопущение фактов не-
законного увеличения расчётных лесосек 
должностными лицами органов лесного 
хозяйства.

Источник: ТК Город

Население Братска  
за год сократилось  

на 2,5 тысячи человек
В основном, к уменьшению численности 

привела естественная убыль населения. 
Такие данные содержатся в отчёте о соци-
ально-экономическом развитии Братска 
в 2021 году. Он опубликован на сайте 
городской администрации.

В документе уточняется, что в 2020 
году в Братске проживали 225 037 чело-
век, а к концу 2021 года число жителей 
снизилось на 1,1%, до 222 528 человек. 
То есть, население сократилось на 2 509 
человек.

Как сообщалось ранее, в 2021 году в 
Братске не смог закрепиться тренд на 
миграционный прирост населения. Если 
в 2020 году приехавших в город на по-
стоянное проживание было больше, чем 
уехавших из города, почти на 350 человек, 
то в 2021 году был зафиксирован, пусть 
и небольшой, миграционный отток: уехав-
ших оказалось больше, чем приехавших, 
на 75 человек.

Также по данным за 2021 год, Братск 
стал лидером в Иркутской области по есте-
ственной убыли населения. За 12 месяцев 
прошлого года родилось 1 450 детей, а 
умерло 4 384 человека. Естественная 
убыль (когда число умерших превышает 
число родившихся) составила 2 434 че-
ловека. В 2020 году естественная убыль 
населения в Братске составляла чуть 
больше 1,5 тысяч человек.

Источник: ТК Город

Заменил свечи — угробил 
мотор? 6 фатальных 

ошибок автовладельцев
Простейшая, казалось бы, операция 

по замене свечей зажигания может 
серьезно навредить автомобилю. Как 
этого не допустить, рассказывают экс
перты «За рулем».

В жигулевскую эпоху периодическое 
выкручивание и закручивание свечей 
зажигания было обычным делом. До-
ступ к ним был удобным: свечи торчали 
сбоку двигателя. Качество самих свечей 
было невысоким: когда мотор начинал 
троить, первым делом грешили именно 
на них. Что-то чистили, подгибали, а при 
наличии фирменного аналога заменяли 
без раздумий.

Сегодня всё по-другому. Свечи попрята-
лись в глубоких колодцах, их ресурс ощути-
мо вырос, а потому навыки обращения с 
ними утратились. Одни считают, что свечи 
служат вечно, другие уверены, что ничего 
сложного в замене свечей нет. Однако по-
добный, извините, пофигизм легко может 
угробить мотор.

Сколько служат свечи?
Долго. Но не вечно.
К примеру, в двигателях Skyactiv-G 

компании Mazda интервал замены ири-
диевых свечей составляет 8 лет или 120 
тысяч км.

Обычные свечи требуют более частой 
замены — на вазовских моторах это ре-
комендовано делать каждые 30 тысяч км.

Но в любом случае затягивать с заменой 
нельзя —  особенно на неновых машинах, 
точный пробег которых неизвестен.

А что, если не менять?
Свеча состоит из разнородных ма-

териалов — от керамики до металла, 
по-разному реагирующих на резкие 
перепады температуры. Со временем в ке-
рамическом изоляторе могут появляться 
микротрещины — и не дай бог, чтобы даже 
крошечный его кусочек угодил в цилиндр.

Кусочек керамического изолятора 
имеет очень высокую твердость и может 
 здорово напакостить в цилиндре.

Другая серьезная опасность для мотора 
кроется в искровом зазоре свечей, кото-
рый с возрастом постоянно увеличивает-
ся. В первую очередь это относится к бюд-
жетным свечам безо всяких «иридиев». 
Растущий за счет выгорания электродов 
зазор вызывает рост пробивного напря-
жения, перегружая вторичную обмотку 
катушки зажигания. Если ее пробьет, воз-
никнет ворох проблем — вплоть до отказа 
каталитического нейтрализатора.

Как заменять?
Есть правила, нарушать которые не 

стоит: отступление от них может дорого 
обойтись.

Правило №1: остыньте!
И снова вспомним про температуру. Кор-

пус свечи — стальной, а головка блока ци-
линдров — алюминиевая. Коэффициенты 
линейного расширения стали и алюминия 
разные. Поэтому, прежде чем хвататься за 
свечной ключ, пытаясь вывернуть свечу, 
дайте мотору как следует остыть — граду-
сов до 40–50 (рука терпит). В противном 
случае резьбу в головке очень даже про-
сто повредить — и не факт, что удастся 
обойтись без ее замены.

Правило №2: очистите колодец
У простых восьмиклапанных моторов 

свечи расположены в небольших углубле-
ниях. Неудивительно, что там постоянно 
накапливаются пыль, песок, порой смо-
ченные потеками масла из-под клапанной 
крышки. Если вывернуть свечу, то вся эта 
мерзость угодит в свечное отверстие, а 
затем — в цилиндр, где будет уродовать 
его стенки.

Поэтому, прежде чем браться за инстру-
мент, нужно, сняв со свечей колпачки, 
промыть углубления подходящей авто-
химией — подойдет древний очиститель 
карбюратора или иной обезжиривающий 
состав. Затем — продуть сжатым воздухом 
из компрессора или очистить пылесосом. 
И только после этого выворачивать свечи.

У шестнадцатиклапанных моторов нуж-
но проделать то же самое, учитывая, что их 
колодцы гораздо глубже, а свечи прячутся 
в них целиком. Первым делом оцениваем 
состояние колодцев. Масло, пыль, песок 
— удаляем любым удобным способом. 
Возможно, что придется озаботиться за-
меной прокладки (иногда и крышки, если 
уплотнения колодцев — несъемные).

Правило №3: не экспериментируйте!
В прошлом автомобилисты любили 

проводить «свечные» эксперименты, под-
бирая «под себя» калильное число и зазор. 
Мало того, в попытке перейти на низко-
октановый бензин многие использовали 
свечи с укороченной резьбовой частью, 
понижая таким образом на какие-то крохи 
степень сжатия.

Однако современные двигатели гораздо 
капризнее своих предков, а потому про-
изводители категорически возражают 
против любых отступлений от их реко-
мендаций. Не одобряется даже переход 
на многоэлектродные свечи вместо одно-
электродных. Логика в этом есть: произво-
дитель ручается только за те компоненты, 
которые лично проверял: только они дадут 
уверенность, что свеча не развалится, 
«забрав» с собой и цилиндр.

Если свеча из-за большого пробивного 
напряжения повредит не индивидуальную 
катушку, а модуль зажигания, то недеше-
вую запчасть придется менять целиком.

Диагностика по свечам
При замене свечей неплохо оценить 

старые и по ним узнать о состоянии двига-
теля. В общих чертах: на свечах, стоявших 
в исправном двигателе, резьба не замас-
лена, нагара на электродах и изоляторе 
совсем немного, и он светлого цвета.

При установке новых свечей хорошо бы 
нанести на резьбовую часть графитовый 
порошок или натереть ее грифелем про-
стого мягкого карандаша. Это облегчит 
заворачивание и отворачивание. Только 
графит не должен попасть на электроды 
и изолятор свечи,  поскольку он электро-
проводен.

Фатальные ошибки 
автомобилистов при 

замене свечей
1. Уродовать
Свечи зажигания всегда вызывали 

у недоучившихся инженеров какие-то 
садистские желания. Распилить боковой 
электрод, отогнуть его в сторону или от-
ломать его совсем, просверлить в нем 
дырку... - вариантов довольно много. Со-
вет простой: приобретя фирменные свечи, 
не пытайтесь улучшить их параметры 
методом грубого тыка. Потеряете время, 
а возможно — и двигатель в придачу. 
Кусочек свечи, попавший в цилиндр, — 
это перспектива задира зеркала и, как 
следствие, капремонта.

2. Не использовать свечной ключ
Но самая частая ошибка основана на 

русском «авось». Если в хозяйстве нет 
свечного ключа, то почти наверняка рука 
сама потянется за высокой головкой 
подходящего размера. Авось, потихоньку 
опустим свечу вниз и закрутим как по-
ложено… Но именно при этом свеча, как 
правило, уходит в самостоятельный полет 
на дно колодца. Всё потому, что головка, в 
отличие от специализированного ключа, 
не имеет фиксатора для удержания свечи 
— ни пружинного, ни резинового, ни маг-
нитного. При падении свечи на дно колод-
ца может быть погнут боковой электрод, 
а это приведет к уменьшению зазора. Но 
зато мы придумали себе «развлекуху»: как 
вытащить упавшую свечу обратно?

Правильный набор инструмента для 
замены свечей включает в себя свечную 
головку размером 14, 16 или 21 мм со 
встроенным элементом, удерживающим 
свечу, а также карданчик, удлинитель и 
динамометрический ключ с предельным 
моментом затяжки не более 40 Н·м.

Простейшие ключи для замены тонких 
современных свечей лучше не использо-
вать. Велик риск сломать изолятор при 
приложении боковой нагрузки. А главное 

— не воспользуешься динамометриче-
ским ключом.

3. Перестараться с усилием или 
недотянуть

Худшее, что можно сделать, — это затя-
нуть свечи с большим или меньшим, чем 
положено, усилием. Затянем слабо — спро-
воцируем прорыв газов через уплотнение 
свечи. Цилиндр будет работать плохо, 
а резьба забьется нагаром — в общем, 
будет весело. А при избыточном моменте 
затяжки свечу можно… разорвать или де-
формировать! Старые свечи были более 
«дубовыми», а вот современные — такие 
тоненькие…

Последствия очевидны: в худшем слу-
чае — ищем обломки в глубоком колодце, 
в лучшем — нарушаем герметичность 
заделки керамического изолятора в 
корпусе, создавая прорыв газов внутри 
свечи. Последнее заметно по следам на-
гара на керамическом изоляторе выше 
стального корпуса.

Затягивать свечи нужно только дина-
мометрическим ключом с моментом, 
указанным либо на упаковке свечей, либо 
в инструкции к автомобилю. На худой ко-
нец, при отсутствии динамометрического 
ключа, можно воспользоваться обычным 
ключом и безменом, помня, что момент — 
это произведение плеча рычага на силу. 
Например, если нужен момент затяжки 
свечи в 20 Н·м, то на ключе длиной 200 
мм нужно приложить силу в 10 кгс.

Важно знать
У некоторых моторов для замены 

свечей приходится демонтировать часть 
ответственных деталей. В частности, на 
двигателе H4M, который ставится на 
множество автомобилей Renault-Nissan и 
Ладу Весту, для этого требуется снять аж 
впускной трубопровод! Помимо изрядной 
возни, это грозит попаданием грязи во 
впускной тракт, а затем и в цилиндры.

«За рулем»

Цены на топливо в США 
продолжают расти

Cредняя цена одного галлона (3,785 
литра) самого популярного бензина 
марки Regular (в России такой же бен-
зин продается как АИ-92) стоит 4,6 
доллара. Это 1,22 доллара за 1 литр, или 
69,5 рубля. Такую статистику приводит 
Американская автомобильная ассоци-
ация (ААА) после мониторинга цен на 
более чем 60 тысячах автозаправочных 
станций страны.

Рекордсменом по ценам на топливо 
остается Калифорния. Там средняя 
цена одного галлона бензина составляет 
6,07 доллара (1,6 доллара, или 91,15 
рубля за 1 литр), приводит результаты 
аналитики ТАСС. А на ряде заправок 
штата его продают уже по цене более 7 
долларов за галлон (1,85 доллара, или 
105,4 рубля за 1 литр).

Рост цен вызван подорожанием нефти, 
но местные эксперты указывают на еще 
одну причину — топливо в США слишком 
долго стоило меньше, чем должно было: 
пользуясь кризисом, нефтеперераба-
тывающие компании постепенно уве-
личивают цены на бензин и дизельное 
топливо, а значит, отката к прежним 
ценам уже не будет. Для справки, весной 
прошлого года 1 галлон бензина марки 
Regular стоил в США около 3 долларов 
(79 центов, или 45 рублей за 1 литр по 
сегодняшнему курсу).



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

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

Давайте сразу отвечу на вопрос о том, 
что меня сподвигло стать автомобильным 
курьером: жизнь заставила. До всем 
известных событий в соседнем государ-
стве я чем только не занимался. Мою 
деятельность можно было разделить на 
несколько направлений, куда входили 
и ремонты квартир, и размежевание 
участков в сельской местности, и покуп-
ка автомобилей на аукционах с целью 
дальнейшей перепродажи… В общем, чего 
только не было! Занимался всем подряд, 
что приносило какой-никакой доход. Я 
родом из небольшого поселка на окраине 
Московской области, и в нашей местности 
так или примерно так живут почти все. 
Точнее — жили до недавнего времени. 
А как ситуация изменилась, стало ясно, 
что былой бизнес желаемого заработка 
не даст. Судите сами: автомобили народ 
почти перестал покупать, ремонт пред-
почитает делать своими силами, а одним 
размежеванием сыт не будешь. Одним 
словом, непростые времена настали! И 
именно в это время по счастливой слу-
чайности знакомый рассказал, что один 
популярный интернет-магазин набирает 
на работу автомобильных курьеров. Вот, 
собственно, и все — даже не я нашел эту 
работу, а она меня.

Я в доставщики пойду!
Название магазина здесь я приводить 

не буду, чтобы не делать рекламы и не 
обижать конкурентов. Но поверьте, вы 
его знаете. Впрочем, меня привлекла 
вовсе не известность фирмы, а условия 
работы. Как рассказал знакомый, от меня 
требовалось лишь наличие водительских 
прав и автомобиля. Поэтому я быстро 
согласился и связался с ответственным 
менеджером. Правда, после разговора с 
ним оказалось, что есть еще один важный 
пункт такой работы — наличие статуса 
самозанятого. Выяснилось, что курьеры 
в компании бывают двух классов. Одни 
оформлены в штат и работают на автомо-
билях в фирменной ливрее. В основном на 
фургонах — Renault Master, Ford Transit, 
Peugeot Boxer, Citroen Jumper, а также 
минивэнах Lada Largus. Плюсы такого 
оформления понятны: ты официально тру-
доустроен, работаешь строго по графику 
с соблюдением законодательства, к тому 
же на автомобиле компании, плюс есть 
определенный соцпакет.

Но есть некоторые условия. От канди-
датов требуется отсутствие судимости. 
Если потенциальный курьер когда-то 
был лишен водительских прав, ему могут 
отказать в трудоустройстве. Во-вторых, 
кандидату нужно сдать внутренний теоре-
тический экзамен по ПДД. Это обязатель-
ное требование к водителям, поскольку 
такой курьер — лицо бизнеса, и по его 
действиям на дороге будут судить о всей 
компании.

У доставщиков-самозанятых все гораз-
до проще. Никаких особых требований 
— действительно нужен только статус 
самозанятого, в/у и машина. По секрету 
расскажу, что последний пункт хотя и 
обязательный, в действительности мало 
кто его проверяет. То есть автомобиль 
может и не быть в собственности — можно 
приехать на машине жены, тещи, друга и 
т. д. Для работодателя главное, чтобы ты 
доставил заказ быстро и в соответствии с 
корпоративными стандартами. Один мой 
коллега несколько рабочих смен вообще 
умудрялся доставлять заказы, пользуясь 
каршерингом. Не знаю, как он это делал 
с учетом оплаты за каждый выполненный 
заказ (об этом ниже), но факт остается 
фактом. Работодателя это не сильно 
беспокоит, лишь бы был положительный 
результат.

Из других особенностей: на моей долж-
ности от меня требуют график 3/3. Это 
позволяет совмещать работу курьера с 
дополнительным заработком, что в ны-
нешних условиях весьма актуально. При-
нимая все это во внимание, я решил, что 
вариант с самозанятостью мне подойдет 
больше всего.

Что еще требуется от автомобильного 
курьера? Конечно же, хорошо водить и лю-
бить это дело. Ездить за рулем придется 
много, иначе денег просто не заработать. 
А еще нужно досконально знать город, 
несмотря на наличие навигатора, иначе 
будешь терять много времени из-за раз-
вязок, съездов и т. д. Поскольку благодаря 
знакомому я довольно неплохо представ-
лял себе, на что иду, проблем при собесе-
довании в компании не возникло. Затем 
было формальное подписание договора, 
оформление пропуска на склад — и вот я 
новоиспеченный автомобильный курьер 
известного интернет-магазина.

Ford Galaxy 2011 года выпуска, осна-
щенный 2,0-литровым 163-сильным 
дизельным мотором. Коробка передач 
— автоматическая, что особенно важно 
при московских пробках. Расход топлива 
умеренный — примерно 9 литров на 100 
км. За свою жизнь автомобиль успел по-
бывать не только в моих руках и, судя по 
всему, раньше работал в такси, поэтому 
пробег стремительно приближается к 
300 000 км.

Ключ на старт!
Мой рабочий день начинается на складе, 

вокруг которого выстроена вся логистика. 
Склад покрывает зону, в которую входят 
несколько районов на юге Москвы. Каж-
дый курьер приезжает к началу смены 
и записывается в очередь на загрузку. 
Обычно за раз дается стандартных семь-
восемь заказов, на доставку которых 
выделяется два часа. Также бывают 
срочные заказы — которые нужно развез-
ти в течение 20–30 минут. Разумеется, 
вторым отдается приоритет, поскольку 
клиент платит дополнительные деньги за 
скорость. То есть пока ты стоишь в ожида-

нии распределения стандартных заказов 
(очередь может длиться до двух часов!), 
тебя могут «нагрузить» выполнением 
одного-двух срочных. Зато пока делаешь 
срочный выезд, тебя не вычеркивают из 
общей очереди, так что это выгодно. Не-
зависимо от типа заказа курьер получает 
с помощью специального приложения 
все подробности доставки: адрес, теле-
фон клиента, код домофона, количество 
коробок и т. д.

Что мы возим? Да все подряд! Я со-
вершенно не шучу. И телефоны, и всякие 
гаджеты и электронику, и мелкую бытовую 
технику, и различный хозинвентарь, и, 
конечно же, продукты. На последние при-
ходится значительная часть заказов, и это 
— единственный случай, когда мы точно 
знаем, что находится внутри. Во всех 
остальных случаях продукцию упаковы-
вают в непрозрачный пакет, и что за груз 
мы везем — неизвестно. Хотя уже после 
выполнения и закрытия заказа узнать, что 
внутри, все же можно. Помню, как-то по-
сле передачи клиенту небольшого пакета 
выяснил, что сумма заказа составляла 
около 140 000 рублей — наверняка там 
лежал новый iPhone.

Распределение маршрутов поездок 
чем-то напоминает работу таксиста. Ког-
да я только пришел в компанию, заказы 
между курьерами вручную раздавал ме-
неджер-супервайзер. Однако с недавнего 
времени компания внедрила бота, кото-
рый делает это автоматически, исходя из 
временного порога. С одной стороны, это 
хорошо — автоматизация и отсутствие 
человеческого фактора. Но с другой, когда 
маршруты формировал менеджер, он мог 
отдать курьеру заказы, находящиеся в 
одном районе, чтобы сотрудник потратил 
минимальное количество времени.

Для бота же важен временной про-
межуток, поэтому в одном выезде он 
может собрать все районы твоей зоны. 
Помню, после перехода на новую схему 
бот мне выдал семь заказов в районах, 
разбросанных по адресам от Данилов-
ской Набережной до Чертаново. То есть 
фактически охвачена была вся наша 
зона полностью, и сложилась ситуация, 
которую живой человек бы никогда не до-
пустил. Из-за этого значительно выросли 
ежедневные пробеги. Если раньше за день 
я проезжал порядка 100 км при 30 зака-
зах, то теперь на то же количество заказов 
придется проехать уже 170–200 км… Но 
что делать, такая работа и политика ком-
пании. Хочешь — работаешь, не хочешь 
— уходишь. Фирма легко расстанется с 
курьером-самозанятым, если что-то не 
понравится или пойдет не так. Хотя я это 
понимаю и стараюсь не косячить.

Кстати, о косяках. Компания четко сле-
дит, чтобы курьер не только был быстрым 
и вовремя доставлял заказ, но и вежливо 
вел себя с клиентами. За нарушения пред-
усмотрены штрафы, которые вычитаются 
из общей заработанной суммы заказов. 
К примеру, за недоставленный заказ 
штраф 1000 рублей, за опоздание — 500 
рублей, неправильная передача клиенту 
или хамство — 1000 рублей, во столько 
же обойдется некорректное фото (при 
заказе «до двери»).

Однако, несмотря на наличие штрафов, 
работодатель старается быть справедли-
вым: если на курьера приходит жалоба, по 
ней всегда назначается разбирательство. 
На днях я словил жалобу от клиента, что 
ему не доставили часть заказа — лампочку 
для интерьера. Мне звонят со склада и 
говорят: «Ты чего часть заказа не до-
вез?». Начали разбираться. Показываю, 
что из всех заказов за тот день это было 
самое большое отправление, содержание 
которого я помнил наизусть. А выданную 
тару сдал на склад, и она была пустой. 
Значит, потерять заказ я не мог, и вина 
точно не на моей стороне. Звоню клиенту, 
отправившему жалобу, и прошу проверить 
еще раз все, что мы привезли, поскольку в 
доставке было немало сумок. Клиент стал 
проверять, и оказалось, что на автомате 
положил лампочку… в холодильник, когда 
убирал продукты! Жалобу сняли.

А бывают еще объективные обстоятель-
ства. Например, пробки. Для Москвы, где 
я работаю, это действительно большая 
проблема. И из-за них мы иногда не по 
своей вине не успеваем привезти заказ 
вовремя. В этом случае достаточно за-
скринить время и состояние на навига-
торе и отправить начальнику, показав, 
что в заданные сроки ты физически не 
укладываешься. Как правило, начальство 
все понимает и идет навстречу.

Информировать своего супервайзера, 
если что-то идет не так, вообще важный 
пункт в работе. Помню, когда только 
пришел в компанию, был один случай. 
Есть в Москве на Каширском шоссе 
один известный детский онкологический 
центр. Для тех, кто не знает — огромное 
здание, занимающее только в длину 
больше километра. И именно туда мне и 
достался заказ.

Точнее, всего в тот день было сразу 
четыре срочных заказа, развезти кото-
рые нужно было примерно за 45 минут, 
и доставка в онкоцентр была первым из 
них. Сажусь в машину, еду по навигатору, 
приезжаю, подхожу к охране, а она меня 
направляет совсем в другую сторону. Ока-
зывается, для курьеров в этом гигантском 
центре предусмотрен отдельный вход. 
Пришлось спешиться и в итоге пробежать 
тот самый километр! Заказ отдал, и вот 
мне опять нужно к машине. А времени 
потрачено немало — на остальные заказы 
осталось уже минут 15–20. И тут я вижу, 
что к остановке подходит автобус. Недолго 
думая, сажусь в него в расчете, что подъ-
еду поближе к своей машине, пересяду 
на нее и погоню на следующие заказы, 
параллельно отзвонившись клиентам. Так 
и делаю. И пока я объясняю ситуацию по 
телефону, сидя в автобусе, вдруг выясня-
ется, что маршрут, которым я воспользо-
вался, замещающий и идет вместо линии 
метро совсем в другую сторону.

Выполнить доставку в срок не успеваю 
совершенно, а один из заказов еще и нуж-
но не просто отдать клиенту, а поставить 
под дверь и сделать фотографию. Звоню 
клиенту, а он не берет трубку. В такой 
ситуации от отчаяния не придумываю 
ничего лучше, как закрыть заказ, сделав 
фото на фоне… двери автобуса! Думаю, 
вдруг прокатит! Но, увы. Естественно, по-
том мне «прилетела» жалоба от клиента, 
из-за которой с меня сняли 1000 рублей. 
Как объяснил потом супервайзер, было бы 
лучше объяснить ситуацию ему или даже 
просто опоздать — штраф был бы ниже. 
Зато я четко усвоил урок и больше в такие 
ситуации не попадал. Кстати, и от автомо-
биля так далеко тоже больше не отходил: 
стараюсь теперь всегда парковаться 
максимально близко к месту доставки.

Кстати, о парковках и отношении окру-
жающих водителей. К автокурьерам в 
Москве относятся по-разному, но лично 
ко мне — никак! Ведь я оформлен как само-
занятый и внешне ничем не отличаюсь от 
обычных автомобилистов. Хотя есть тут и 
оборотная сторона. Я уже говорил, что от 
компании получаю оплату за выполнен-
ный заказ, но дополнительные расходы 
мне никто не компенсирует. Бензин, чай/
кофе, обеды, мойка — все это моя личная 
нагрузка. То же касается и платных пар-
ковок, коих в Москве за последнее время 
стало очень много. И вот представьте, у 
тебя срочный заказ, ты летишь к клиенту 
на всех парах, приезжаешь, а там — двор 
закрыт, тебя не пускают на территорию, а 
ты судорожно ищешь место, откуда маши-
ну не заберет эвакуатор, или же платишь 
за парковку… Поэтому приходится иногда 
закрывать номера листочком, чтобы не 
оштрафовали.

Признаюсь, грешен! А что делать?! Я 
не стою долго и не занимаю место по 
несколько часов, но если я буду тратить 
время на оплату парковки, потеряю и день-
ги, и заказ. А по московским правилам 
оплата начинается с первой же минуты. 
Не все знают, что так называемые «бес-
платные» пять минут даются только для 
того, чтобы внести плату хоть через при-
ложение, хоть по СМС. Хотя по ПДД все, 
что укладывается в пять минут, вообще 
считается остановкой, а не стоянкой. Но 
инспекторов АМПП и МАДИ это не волну-
ет! А простым москвичам я скажу так: не 
нравится, что я стою с листочком? Тогда 
вините архитекторов этой системы из 
мэрии, которые весь этот бардак затеяли!

Есть, правда, еще одна альтернатива, 
когда негде припарковаться — перекрыть 
кому-нибудь выезд, оставив телефон. 

Так я тоже иногда делаю, благо москвичи 
к такому поведению привыкли и, как пра-
вило, относятся с пониманием. К тому же 
я надолго не ухожу, мне ведь нужно всего 
пять–десять минут, чтобы подняться в 
офис или квартиру, отдать заказ и полу-
чить подпись и фото клиента. Хотя как-то 
раз, помню, был случай. Бросил машину, 
пошел наверх к клиенту, начал отдавать 
заказ, но при передаче у меня заглючил 
смартфон, в итоге вместо пяти минут 
мы провозились все двадцать. Выхожу, 
а у машины стоит женщина с коляской, 
которая не может подобраться к своему 
автомобилю… Естественно, дама была вся 
на нервах, но при этом абсолютно права. 
Пришлось долго извиняться. Хотя замечу, 
что все же такое бывает нечасто. Как 
правило, я обхожусь и без «листочков», и 
без перекрытий.

Чтобы работать было 
еще приятнее

Ну а теперь поговорим о самой интерес-
ной части — о деньгах. Все, что я опишу 
дальше, верно только для курьеров-само-
занятых, поскольку нанятые в штат нашей 
компании сотрудники работают по чуть 
другой тарифной сетке. (Спойлер: она у 
них ниже — это расплата за социальные 
гарантии). Итак, за один выполненный 
заказ контора платит 175 рублей. И, 
повторюсь, никого не интересует, каким 
образом курьер будет выполнять заказ 
— главное, чтобы доставка была в срок. 
Нетрудно догадаться, что чем больше 
заказов выполнишь — тем выгоднее. 
Поэтому я и работаю по графику 3/3 и 
часто значительно дольше стандартных 
для таких случаев 12 часов. Тут ведь как 
потопаешь, так и полопаешь! Это понима-
ют все, кто трудится в нашей курьерской 
команде. Еще одна особенность этой ра-
боты — каждый выбирает смены под себя, 
в зависимости от обстоятельств. Кто-то, 
как я, работает с утра до вечера, а кому-
то, наоборот, удобнее трудиться ночью. 
Но принцип не меняется — чем больше 
отработал, тем больше получил. А уж кон-
кретное количество часов сверх нормы 
каждый выбирает сам по своим силам.

Еще один большой плюс этой работы: 
выплаты зарплаты — каждую неделю. 
Это очень важно, особенно в текущих 
обстоятельствах.

Сколько выходит за неделю? Какую-то 
среднюю сумму сложно вывести, по-
скольку, повторюсь, все зависит от стиля 
и графика конкретного курьера. Я пришел 
на эту должность, чтобы работать, поэтому 
в последнее время у меня стабильно выхо-
дит не менее 30 000 рублей за неделю. Но 
и трудиться приходилось сильно больше 
положенного по нормативам — иногда 
даже по 17 часов в день. Как-то раз была 
неделя, когда я работал по 12 часов, но 
семь дней подряд без остановки. За эту 
ударную неделю мне заплатили аж 48 
000 рублей! Хотя работа эта была, что 
называется, «на убой» — в конце я уже 
плохо соображал, где я и как меня зовут.

Если же работать четко по положенному 
графику 3/3 с 12-часовым рабочим 
днем, то выходить будет около 23 000 
рублей. Много это или мало — решает каж-
дый сам для себя. Но не будем забывать, 
что в эту сумму также входят все расходы, 
которые могут возникнуть у курьера, вклю-
чая затраты на обслуживание машины. 
У меня лично с последним нет больших 
проблем, поскольку я привык обслуживать 
автомобиль самостоятельно в гараже. Но 
вот тем, кто не мыслит свою жизнь без 
СТО, такое вряд ли понравится, поскольку 
частота обслуживания вырастет.

Для кого эта работа?
Ответ на этот вопрос я пытаюсь дать все 

время, что ее выполняю. И он не такой про-
стой, как может показаться. Совершенно 
точно — эта работа для тех, кто любит 
ездить на автомобиле по городу, кого 
долгое нахождение за рулем не вгоняет в 
стресс. Для тех, кто хочет зарабатывать и 
понимает, что на любой должности платят 
за качественно выполненную работу. И 
для тех, кто готов трудиться, совмещая 
должность автокурьера с другим местом 
заработка. И совершенно точно такая 
работа не подойдет тем, кто привык к 
халяве и считает, что можно получать нор-
мальные деньги, ничего не делая. Понять, 
подойдет ли она лично вам, вы сможете, 
только погрузившись в этот мир.

Анатолий Жимкин

Минпромторг 
РФ официально 

анонсировал переход 
АВТОВАЗа с платформ 
Renault на российские
На АВТОВАЗе официально заявили, 

что новым главой компании стал бывший 
министр транспорта России Максим Соко-
лов. Его назначение на пост было принято 
советом директоров АВТОВАЗа едино-
гласно, решение вступило в силу 23 мая.

В пресс-релизе по этому поводу со-
держится любопытный комментарий 
министра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова, приводим его: «В 
ближайшее время АВТОВАЗу предстоит 
большая и сложная работа. Новые продук-
ты будут разрабатываться на российских 
платформах, с использованием россий-
ских инжиниринговых компетенций и с 
максимальным привлечением российских 
поставщиков компонентов — это прин-
ципиальное решение. Его реализация 
потребует полной отдачи со стороны 
менеджмента и коллектива компании».

Таким образом, в правительстве Рос-
сии впервые официально анонсировали 
переключение АВТОВАЗа с платформ 
Renault-Nissan на агрегатные базы от-
ечественной разработки. Подчеркивается, 
что речь идет о перспективных моделях.

Напомним, 16 мая концерн Renault 
продал свою долю в компании (67,6%) 
государственному проектному институту 
ФГУП НАМИ, который подконтролен 
Минпромторгу РФ. Остальные 32,4% 
акций АВТОВАЗа остались у госкорпо-
рации «Ростех». Renault в рамках сделки 
получила опцион, позволяющий до 2028 
года совершить обратный выкуп 67,6% 
ценных бумаг АВТОВАЗа.

АВТОВАЗ последние годы готовил два 
перспективных семейства — это Lada 
B-класса и Lada Niva-3, оба создава-
лись на модульной базе Renault-Nissan 
CMF-B. Эти проекты в высокой степени 
готовности, однако их будущее туманно.

По французскому плану от начала 2021 
года, АВТОВАЗ должен был полностью 
отказаться от своих платформ в автомо-
билях Lada в пользу технологий Renault-
Nissan к 2026-му.

Из сегодняшней гаммы Lada две модели 
построены на Renault-Nissan B0 — это 
XRAY и Largus. Кроме того, в платформе 
Lada B/C, используемой на Lada Vesta, 
широко применены компоненты Renault-
Nissan.

Вступивший сегодня в должность прези-
дента компании Максим Соколов родился 
29 сентября 1968 года в Ленинграде. 
К автомобильной промышленности он 
до сих пор не имел прямого отношения: 
у Соколова два высших образования — 
экономическое и юридическое, а также 
степень кандидата наук. В органах власти 
Соколов работал с 2004 года. Сначала 
возглавлял комитет по инвестициям и 
стратегическим проектам правительства 
Санкт-Петербурга. В этой должности 
привлек в регион большой пул инвесто-
ров-автопроизводителей: Toyota, Nissan, 
Hyundai, GM, а также китайских инвесто-
ров. В конце 2009 года назначен дирек-
тором департамента промышленности и 
инфраструктуры России. В мае 2012-го 
стал министром транспорта РФ, где прора-
ботал до 2018 года. С 2019-го трудился 
вице-губернатором Санкт-Петербурга, 
где курировал комитеты по развитию 
транспортной инфраструктуры, туризма, 
транспорта, инвестициям и комитет по 
промышленной политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга.

В Братске планируют 
отказаться от 

посыпки тротуаров 
противогололёдным 
материалом крупной 

фракции
В Братске планируют отказаться от 

посыпки тротуаров противогололёдным 
материалом крупной фракции. Вместо 
щебня будут использовать песок. Об 
этом во время заседания депутатской 
комиссии по городскому хозяйству и 
муниципальной собственности в Думе 
Братска заявил директор муниципального 
учреждения «Дорожная служба города 
Братска» Василий Лукиянчук.

- Мы планируем в этом году перейти к 
посыпке тротуаров песком. Будем его за-
купать и будем посыпать им. Такое у нас в 
плане есть, - сказал Василий Лукиянчук.

На протяжении многих лет в Братске в 
качестве противоголёдного материала 
для автомобильных дорог и тротуаров 
использовался один и тот же щебень 
крупной фракции. Как отметили депута-
ты, с наступлением весны несобранную 
каменную крошку с тротуаров сметают 
на газоны, из-за чего в некоторых местах 
«уже не видно травы».

Ранее сообщалось, что за зиму в Брат-
ске израсходовали более 5 тысяч кубоме-
тров посыпочного материала. В апреле 
его начали убирать с улиц. Полностью 
уборку планируют завершить к 1 июля.

Источник: ТК Город

Самый дорогой автомобиль 
Новым рекордсменом стал Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года 

выпуска.
Его продали за невероятную сумму — 135 млн евро, или 8,767 млрд рублей. Тем самым 

был побит прежний рекорд, установленный Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, который 
был продан за 94,5 млн долларов в 2018 году (5,9 млрд рублей по сегодняшнему курсу).
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БЫВАЕТ...
В свое время тоже сталкивался 

с аргументами от быдло-соседей: 
«Жаловаться на пьющих в подъезде/
громкую музыку/парковку на газоне? 
Ты че, стукач?».

Признаюсь, по началу это выбивало 
из колеи. Потом родился контрдовод: 
Стучать - сдавать СВОИХ. Те, кто 
гадит в подъезде, портит газон что бы 
не идти от авто лишние метры, кладет 
на комфорт соседей (мой в том числе) 
мне НЕ СВОИ.

Быдло из соседей риторику смени-
ли. Аргумент работает 
и в аналогичных ситу-
ациях в сетях.

,,,
Моя красотка-сестра 

решила, что не хочет 
встречаться с парнем:

- Да скучно мне с ним!
В итоге, из жалости 

к более страшненькой 
сестре, познакомила его 
со мной.

Девять уже лет вместе.
Вчера вечером у нас на 

кухне сидит моя красотка 
с диким бланшем под гла-
зом, на носу царапина. 
Её очередной красавчик 
безработный выбивал 
из неё согласие на оче-
редной кредит..

Сижу, успокаиваю. Мой кашу варит, 
чайник поставил, профессионально ей 
синяк чем-то намазал, царапину заклеил. 
Она, всхлипывая:

- Да скучно у вас, по-стариковски как-
то! Домой пойду.

,,,
Друзья решили меня женить. За-

висть, наверное, к независимой 
жизни холостяка. При всех моих от-
некиваниях было много знакомств, 
но одно запомнилось. Милая девушка 
без высшего образования с тягой к 
хорошей жизни и тремя детьми от 
разных мужчин. Сидим, пьём кофе, я 
пытаюсь тихо соскочить после выше-
приведённого, думая, как получше об-
материть сватов. И вдруг она говорит: 
«Я надеюсь, у тебя (у меня, то есть) 
нет детей?! Я чужих детей не приму!». 
На моё замечание, что её дети мне 
тоже чужие, назвала меня свиньёй и 
ушла, оставив счёт и свободу.

,,,
Про импортозамещение. Как-то по 

молодости автостопил по Кубани. Сажусь 
в машину, а жара страшная. Спрашиваю: 
«Я окошко открою?». Водитель: «Давай» 
говорит. Кручу ручку опускания стекла. А 
она раз - и в руке у меня осталась. Я аж 
похолодел. А водитель только рассмеялся. 
«Расслабься! Это же Москвич!»

,,,
Про плохих мужей.
Недавно, грустная коллега со-

общила, что муж разводится с ней. 
Все офисные подружки 
в голос завыли что 
мужики козлы, он не-
достоин, поймет ког-
да потеряет и т.д., а 
мужики молча пере-
глядывались и мерзко 
ухмылялись. Как это 
бывает, вся семейная 
жизнь протекала на 
глазах у коллектива, и 
финал ждали все.

Предыстория.
Обычная, в меру сим-

патичная, в меру умная 
и в меру веселая девоч-
ка вышла замуж чуть 
больше года назад. 
Муж моряк, зарабаты-
вает очень прилично, 
все бабосики отсыла-
ет молодой супруге. 
Ушел в море перед 
пандемией, застряли в 
карантине, потом еще 
какие-то движняки, 
короче его считай весь 
год не было. А у девоч-
ки, назовем ее Вика, от 
резкого наплыва денег 
фляга засвистела. Она 
заявила, что заслу-
жила «нормальную» 
жизнь и не собирается 
ни в чем себе теперь 
отказывать. Вика на-
чала жрать и бухать... 
и чем дальше тем боль-
ше. Кафе и рестора-
ны стали практически 
ежедневными, а вид 
похмельной дамы ра-
довал коллег каждый 
понедельник. Она ре-
ально собирала пиры 
за свой счет каждые 
выходные. Наела хо-
рошо за 100 кг с 52 
кг до свадьбы. Обилие 
спиртного частенько 
приводило к тому, что 
Вика просыпалась в 
чужих постелях, о чем 
естественно судачи-
ли все, т.к. половина 
гуляли за ее счет, а 
остальные уши греют. 

Короче всадила все 
деньги, что заработал 
муж, т.к. когда он по-
просил к его возвра-
щению купить маши-
ну, еле наскребла на 
убитое нечто за 200 

тыс., что меньше половины его ме-
сячной зп.

Итог закономерный. Я представляю 
как он дико офигел когда приехал... 
Но подружайки по прежнему про-
должают гнуть про мужиков козлов. 
Ведь ей было так тяжело, она ЖДАЛА 
его... а он... козел, одним словом.

,,,
Приехали мы с женой к торговому цен-

тру, продуктами затариться на неделю. 
Поставили машину на платной стоянке и 
ушли в магазин. Через некоторое время 
вернулись и стали укладывать сумки в 
багажник. Вдруг мы услышали истошный 
крик:

- Отдайте машину!
Видим: стоит древний 

старик, загородив до-
рогу эвакуатору, а тот 
пытается его объехать 
и увезти его тоже древ-
нюю «Шестерку». Да, вне 
платной парковки стоян-
ка запрещена, но дед же 
успел! У нас на глазах 
творился беспредел, и 
мы поспешили вмешать-
ся. Ведь бесчеловечно 
так поступать с весьма 
пожилым человеком. На 
счастье, так решили не 
только мы. Вместе с нами 
к эвакуатору подбежало 
человек пятнадцать. Мы 
перегородили дорогу и 
стали требовать вернуть 

автомобиль владельцу. Три здоровенных 
хряка из эвакуатора, на которых бы только 
пахать и пахать, заперлись в кабине. Дед 
со слезами на глазах рассказал нам, 
что ехал на кладбище навестить могилу 
год назад умершей жены и остановился 
купить бутылку для кладбищенских ра-
бочих, что красили на могиле оградку. 
Люди в очередной раз попросили про-
явить милосердие и вернуть старику его 
жигуль. Причём того, что дед заслуживает 
штрафа, никто не отрицал! Бесполезно. 
Позорная троица заперлась как крысы в 
своей кабине и на контакт не шла. Позади 
нас остановилась машина ППС, и оттуда 
вышли три сотрудника.

- Что случилось? – спросил старший.
- Человечность убивают, – ответил сто-

явший рядом со мной мужчина.
Жена у меня рассудительная и уравно-

вешенная женщина. Она точно, коротко и 
без лишних эмоций обрисовала ситуацию.

- А кто нас вызвал?
- Они! – мы указали на запершихся в 

кабине героев.
- Что за балаган?! – возмутился стар-

ший полицейский.
- Какого … вы вызвали нас, а не ДПС?! 

Вы что, ох… совсем?! Хорош х…ей зани-
маться! – лейтенант сурово поговорил с 
зелеными шакалами.

Человечность и милосердие одержали 
верх. Машину дедули сняли с платформы, 
выписали протокол о нарушении (штраф 
на полторы тысячи) и отпустили. Дед пла-
кал, обнимал и благодарил нас всех. Как 
же здорово, что у нас осталось столько хо-
роших, активных и неравнодушных людей.

,,,
Юридическая фирма, опен-

спейс. В одной из ячеек сотруд-
ник средних лет весь в работе 
- готовит документы по довольно 
запутаному делу аж с шестью фи-
гурантами, связаными друг меж 
другом в сложный клубок.

Трель мобильника.
-Да, слушаю. Я помню, Аня... 

Приеду вечером... Успею... Не 
переживай. - Дает отбой.

Шур-шур-шур по клавиатуре.
Рядом кто-то тихо беседует с 

клиентом, кто-то опять же пишет. 
Кто-то прервался на кофе. На 
календаре 28 апреля.

Мобильник.
-Да... твою в тапки (шепотом)... 

-Да, Аня, что еще? Да приеду я, 
приеду! Успокойся уже, все будет! 
Ань, чтобы было быстрее - не 
дергай. Я жутко занят по работе, 
Аня. Знаю, что важно. Работать 
тоже важно. Да, потому что ку-
шать это важно, а без работы не 
будет кушать. Тебя еще кормят 
родители, а я кормлю двух таких, 
как ты, и еще одну постарше. Все, 
чао, до вечера!

Народ переглядывается. Что за 
сопля достает пятидесятилетнего 
мужика? Любовницу что ли за-
вел? Да вроде не в его характере, 
хотя...

Шур-шур-шур...
Трель.
- Твою мать, Анна Батьковна! - 

в полный голос. - Ну какого хрена 
ты мне названиваешь?! Ты мне 
бабки не платишь! А «спасибу» 
свою можешь запихать в .... и 
ходить крутить ею! Это ты умеешь 
лучше всего! Да! Именно это ты и 
умеешь! И людей доставать тоже! 
Аня, на кой хрен вы пошли на 
РЖД? Вас в коллекторском аген-
стве в задницу целовать будут! - 
вскакивает: - Взасос, б@@ Самый 
прожженый должник расплатится 
через пять секунд!!! Лишь бы 
ваши дурацкие претензии не 
слышать. Нет, красава! Я, @удак 
старый, согласился помочь бес-
платно по старой памяти и за это 
мне за пять минут вынесли мозг 
до желудка. Еще один звонок, Аня, 
и я всю вашу ржаво-жадную дурь 
посылаю на хрен и мучайтесь, как 
хотите, если своих спецов нет! 
Все!!! Я сказал все!!!

Сбрасывет звонок и смущенно 
говорит:

-Простите.
Садится, тяжело дыша. Ослабля-

ет галстук. Лицо багровое. Кто-то 
наливает человеку минералки, 
девочка-секретарша спрашивает 
не померить ли давление?

Шеф отдела:
-Андрей Васильевич, не изво-

лите ли объясниться?
Васильевич хрипло:

-Эта коза-дереза, 
бесстыжие глаза, черт 
ее знает кто на нашем 
отделении РЖД. То 
ли рекламщица, то 
ли фиг ее поймешь. 
Чья-то доча. Перво-
го мая открывают се-
зон на ДЖД (детская 
железная дорога). Им 
в том году передали 
паровоз. Она приду-
мала проект пустить 
под ним первый поезд. 
Разрекламировала, 
то-се. И вот только в 
двадцатых числах до 
кого-то доперло, что 
паровозников-то на 
нашем отделении до-
роги нет. Так они поры-
лись в старых списках 
сотрудников и вышли 
на меня. Получается, 
что я последний быв-
ший машинист на сто 
километров вокруг, который 
помнит, как с паровой техни-
кой работать. Позвонил один 
знакомый, он теперь большой 
начальник на отделении, ску-
лил-скулил, уговорил помочь. 
Я, дурак, и согласился.

-А вы что, умеете водить 
паровоз? - у народа глаза по 
чайнику. Надо же, живой паро-
возный машинист!

-Помнить-то я помню. А вот 
хочу ли я помочь этой крыске - 
уже сильно сомневаюсь.

P.S. На открытии сезона ДЖД 
1 мая первый поезд тянул те-
пловоз. Специально съездил 
посмотреть.
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ÊÈÀ-ÑÈÄ 2014 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, óíèâåðñàë, 
ñåðûé, ïðîáåã 98 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ïîñëå ÄÒÏ, 
íå íà õîäó, ñèãíàë. ñ  

î/ñ

490 òûñ. 8-908-770-50-99.

ÌÀÇ-
ÄÀ-323 1987 ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, õýò÷áåê 5 
äâ., êðàñíûé, ïðîáåã 250 

òûñ., ÕÒÑ
185 òûñ. 8-902-179-66-86.

ÌÀÇÄÀ-
MPV 2001 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 190 òûñ., 
íîâûé êîíòðàêòíûé 

äâèãàòåëü

340 òûñ. 8-904-135-96-54.

ÌÅÐÑÅ-
ÄÅÑ ÁÅÍÖ 
G-êëàññ

2006 ã.
V-5400, ÀÊÏÏ, 4WD, 

÷åðíûé, ïðîáåã 176 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ

2750 
òûñ. 8-950-054-35-34.

ÌÈÖÓÁÈ-
ÑÈ-ÀÓÒ-
ËÅÍÄÅÐ

2008 ã.

V-3000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
áåæåâûé, ïðîáåã 121 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, 

îõðàííàÿ ñèñòåìà, êîæà-
íûé ñàëîí, 2 êîìïëåêòà 

ðåçèíû íà ëèòüå

1225 
òûñ. 8-924-615-92-03.

ÌÈÖÓÁÈ-
ÑÈ-ÏÀÄ-
ÆÅÐÎ

1995 ã.
äèçåëü, V-2800, ÀÊÏÏ, 

4WD, ñåðûé, ïðîáåã 168 
òûñ.

630 òûñ. 8-924-825-52-72.

ÍÈÑÑÀÍ-
AD 2010 ã. V-1200, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 

ïðîáåã 184 òûñ., ÎÒÑ 479 òûñ. 8-924-609-28-54.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÁËÞÁÅÐÄ 1992 ã. íà õîäó, áåç äîêóìåíòîâ 8-950-084-26-51.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÁËÞÁÅÐÄ 1993  ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, 4WD, ñå-
ðûé, ïðîáåã 240 òûñ., íà 
õîäó, òðåáóåòñÿ ðåìîíò 
ãîëîâêè, ñàáâóôåð, ìàã-
íèòîëà 2din ñ  êàìåðîé, 
êñåíîí, íîâàÿ ëåòíÿÿ 

ðåçèíà, ëèòüå

70 òûñ. 8-924-619-96-95.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÍÎÓÒ 2017 ã.

V-1200, âàðèàòîð, ñèíèé, 
ïðîáåã 82 òûñ., àâà-

ðèéíûé, íîâàÿ çèìíÿÿ 
øèïîâàííàÿ ðåçèíà, 

ñèãíàë., êàìåðà, ðåãóëè-
ðîâêà ôàð, áåñêëþ÷åâîé 

äîñòóï

350 òûñ. 8-952-616-98-23.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÏÀÒÐÎË 2000 ã.

äèçåëü, V-3000, ÀÊÏÏ, 
4WD, ñåðûé, ïðîáåã 310 
òûñ., ðóëü ëåâûé, êîì-

ïëåêòàöèÿ Luxury, ëèôò 
+10 ñì, ëþê, õîðîøàÿ 

ìóçûêà, ñèãíàë. ñ  à/ç è  
òóðáîòàéìåðîì, ðåçèíà 

çèìà-ëåòî

830 òûñ. 8-904-113-89-29.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÏÐÅÌÜÅÐÀ 2001 ã.

V-2000, ÃÁÎ, âàðèàòîð, 
ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 

320 òûñ., íîâûå óñèëåí-
íûå çàäíèå ïðóæèíû, 

ñèãíàë., òðåáóåòñÿ çàìå-
íà ïåðåäíèõ òîðìîçíûõ 
äèñêîâ, ëîáîâîãî ñòåêëà

270 òûñ. 8-914-008-96-98.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÐÍÅÑÑÀ 1997 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, 4WD, ñå-
ðåáðèñòûé, ïðîáåã 180 

òûñ., ÕÒÑ
400 òûñ. 8-908-643-53-40.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÑÀÍÍÈ-
ÊÀËÈÔÎÐ-
ÍÈß

1991 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñèíèé, ïðîáåã 280 òûñ., 
òðåáóåòñÿ ðåìîíò, íà 

õîäó

120 òûñ. 8-964-355-04-55.

ÎÏÅËÜ-
ÂÅÊÒÐÀ 1997 ã.

V-2500, ÌÊÏÏ, çåëåíûé, 
ïðîáåã 300 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, íà õîäó, òðåáóåò 
âëîæåíèé

105 òûñ. 8-914-921-32-31.

ÑÓÁÀÐÓ-
ÈÌÏÐÅÇÀ 2011 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, õýò÷áåê, 
áåëûé, ïðîáåã 131 òûñ., 
ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ, ñà-
ëîí êîæà, ìóëüòèìåäèà, 
êàìåðà, êñåíîí, êíîïêà 
ñòàðò-ñòîï, áåñêëþ÷å-

âîé äîñòóï, çåðêàëüíûå 
íîìåðà â ïîäàðîê

700 òûñ. 8-902-765-20-12.

ÑÓÁÀÐÓ-
ËÅÃÀÑÈ 2001 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, óíè-
âåðñàë, ñåðûé, ïðîáåã 
310 òûñ., òðåáóåòñÿ çà-
ìåíà çàäíèõ ñàéëåíò-
áëîêîâ, îãðàíè÷åíèå íà 

ðåã. äåéñòâèÿ

310 òûñ. 8-950-060-96-71.

ÕÎÍÄÀ-
CR-V 1997 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 319 òûñ., 
êîòåë, ÕÒÑ, òðåáóåòñÿ 

ðåìîíò êðûëà

430 òûñ. 8-902-769-97-87.

ÕÎÍÄÀ-
CR-V 1999 ã. V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, ÷åð-

íûé, ïðîáåã 250 òûñ. 370 òûñ. 8-902-547-24-57.

ÕÎÍÄÀ-
ÈÍÑÏÀÉÅÐ 1997 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 226 òûñ., ýë. ëþê, 

ABS, êðóèçêîíòðîëü
185 òûñ. 8-914-905-77-80.

ÕÎÍÄÀ-
ÔÈÒ

V-1300, á/ï ïî ÐÔ, 
àóêöèîí 3,5 áàëëà, ÎÒÑ, 
çàâîäñêàÿ òîíèðîâêà, 

êîððåêòîð ôàð, âåòðîâè-
êè, áðûçãîâèêè

745 òûñ. 8-914-935-98-68.

ÕÎÍÄÀ-
ÔÈÒ 2002 ã.

V-1300, âàðèàòîð, ãîëó-
áîé, ïðîáåã 320 òûñ., 

ÕÒÑ
280 òûñ. 8-964-737-88-30.

ØÅÂÐÎËÅ-
ÒÐÅÉË-
ÁËÅÉÇÅÐ

2003  ã.

V-4200, ÀÊÏÏ, 4WD, 
çîëîòèñòûé, ïðîáåã 174 
òûñ., ðóëü ëåâûé, 2 êîì-
ïëåêòà êîëåñ  íà ëèòüå

650 òûñ. 8-902-561-54-14.
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 41-30-08 (â ðàáî÷åå âðåìÿ),  íà 8-952-621-73-12 (ÑÌÑ, Viber) è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü

ËÅÊÑÓÑ-
RX-350 2010 ã.

V-3500, ÀÊÏÏ, 4WD, 
÷åðíûé, ïðîáåã 146 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ

1750 
òûñ.

8-950-122-84-25, 
8-950-069-09-82.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÑÒÀ-ÀÐ-
ÄÅÎ

1999 ã. V-1800, ÀÊÏÏ, ñèíèé, 
ïðîáåã 256 òûñ., ÕÒÑ 460 òûñ. 8-914-012-40-09, 

8-964-220-05-28.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÖ 2002 ã.

V-1000, ÀÊÏÏ, õýò÷áåê 3  
äâ., ðîçîâûé, ïðîáåã 150 
òûñ., ÕÒÑ, ïîäîãðåâ 220 

Â, ñèãíàë. ñ  à/ç

300 òûñ. 8-950-124-17-03, 
8-924-549-95-60.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÖ 2008 ã.

V-1000, âàðèàòîð, õýò-
÷áåê 5 äâ., áåëûé, ïðî-
áåã 152 òûñ., ÕÒÑ, íîâàÿ 

ìàãíèòîëà 2din

480 òûñ. 8-924-547-99-00.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÃÀÉß 2000 ã.

V-2000, ÃÁÎ, ÀÊÏÏ, 
áåëûé, ïðîáåã 290 òûñ., 
7 ìåñò, 2 ëþêà, ñèãíàë. 
ñ  à/ç è  GSM, ýë. êîòåë 
220 Â, õîðîøàÿ ìóçûêà

480 òûñ. 8-908-649-16-16.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÈÏÑÓÌ 1999 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 321 òûñ., ìàãíè-
òîëà ñ  êàìåðîé, ñèãíàë.

500 òûñ. 8-924-544-99-96.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 1999 ã.

V-2200, ÀÊÏÏ, çîëî-
òèñòûé, ïðîáåã 223  

òûñ., ðóëü ëåâûé, 2din 
ìàãíèòîëà, ñèãíàë. ñ  à/
çàïóñêîì, 2 êîìïëåêòà 

ëèòüÿ

340 òûñ. 8-950-113-75-27.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2008 ã.

V-3500, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 60 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ñáîðêà ßïîíèÿ, 
÷åðíàÿ êîæà, êîíòðàêò. 
ÄÂÑ, ïðîøèò íà euro2, 

ëèòüå, íîâàÿ ëåòíÿÿ ðå-
çèíà, ìàãíèòîëà, êàìåðà, 

ñèãíàë.

940 òûñ. 8-924-616-04-06.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2011 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 200 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÎÒÑ

1350 
òûñ. 8-924-538-34-23.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊËÞÃÅÐ-V 2001 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, 4WD, 
÷åðíûé, ïðîáåã 325 òûñ., 
ÕÒÑ, ñèãíàë. ñ  à/ç è  î/ñ, 
2 êîìïëåêòà ëèòüÿ ñ  ðå-
çèíîé çèìà-ëåòî, êîòåë 

220 Â

820 òûñ. 8-901-664-10-75, 
8-924-537-10-90.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 1991 ã.

ÀÅ-100, ìàêñ. êîìïëåê-
òàöèÿ, ÀÊÏÏ, 5À-FE, 

V-1500, õîðîøàÿ ìóçûêà, 
ñèãíàë

150 òûñ. 8-924-820-82-22.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 1992 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 421 òûñ., êðàøåí 
âêðóã, êîòåë 220 Â, USB, 

LED ëàìïû, ÕÒÑ

168 òûñ. 8-914-921-19-80.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 1993  ã.

V-1300, êàïðåìîíò äâè-
ãàòåëÿ, õîðîøàÿ ìóçûêà, 

ñèãíàë.
200 òûñ. 8-983-403-07-98.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ-
ÏÐÅÌÈÎ

1996 ã.

êîíñòðóêòîð, ÕÒÑ, íîâàÿ 
çèìíÿÿ ðåçèíà, êîòåë 
220 B, ñèãíàë. ñ  à/çà-
ïóñêîì, íîâûå ñòîéêè

320 òûñ. 8-950-138-15-93.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÐÎÓÍ 1995 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 264 òûñ., êîòåë, 
êîíäèöèîíåð, 2 êîì-
ïëåêòà ðåçèíû, íîâàÿ 
ñèãíàëèçàöèÿ, ïîëíî-

ñòüþ îáñëóæåí

270 òûñ. 8-901-669-71-75.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ

2000 ã.

V-4700, ÀÊÏÏ, 4WD, 
÷åðíûé, ïðîáåã 386 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ïîëíîñòüþ 
îáñëóæåí, âëîæåíèé íå 
òðåáóåò, ìàãíèòîëà, ñèã-
íàë., ðåçèíà çèìà-ëåòî

1390 
òûñ. 8-914-006-86-66.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ-
ÏÐÀÄÎ

1999 ã.

äèçåëü, V-3000, ÌÊÏÏ, 
4WD, çåëåíûé, ïðîáåã 
235 òûñ., ðóëü ëåâûé/, 

ÕÒÑ

995 òûñ. 8-950-091-61-11, 
8-914-948-98-02.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÌÀÐÊ-2 1999 ã. V-2000, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 150 òûñ., ÕÒÑ 400 òûñ. 8-908-777-45-45.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÍÀÄÈß 1998 ã. V-2000, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 250 òûñ., ÕÒÑ 355 òûñ. 8-924-998-84-60.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÐÅÌÈÎ 2002 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 350 òûñ., ðåçèíà 
çèìà-ëåòî íà ëèòüå, ÕÒÑ

545 òûñ. 8-983-447-15-95.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÐÎÁÎÊÑ 8-913-557-77-38.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÕÀÐÐÈÅÐ 2018 ã.

V-2000, âàðèàòîð, ÷åð-
íûé, ïðîáåã 59 òûñ., á/ï 
ïî ÐÔ, êðóèçêîíòðîëü, 

ïàðêòðîíèêè, ìàãíèòîëà 
«Ïèîíåð», îáâåñ

3250 
òûñ. 8-950-122-72-76.

ÒÎÉÎÒÀ-
×ÀÉÇÅÐ 2000 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 400 òûñ., òðåáó-

åòñÿ ðåìîíò
300 òûñ. 8-904-135-35-43.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1400 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.

ПРОДАМ
«ËÀÄÀ-ÏÐÈÎÐÀ» 2010 ã., ñåðåáðè-

ñòûé õåò÷áåê, ïðîáåã 126 òûñ., ÁÊ, âè-
äåîðåãèñòðàòîð, êîòåë, ìóçûêà, ðåçèíà 
çèìà-ëåòî, ëèòüå êîâàíîå, çà 240 òûñ. 
Òåë. 8-904-124-13-16.

«ÌÎÑÊÂÈ×-2141» 1994 ã. (V-1700, 
êðàñíûé, ïðîáåã 245 òûñ.) çà 40 òûñ. 
Òåë. 8-904-795-81-29.

«ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» 2011 ã. (V-1700, 
4WD, ñåðûé, ïðîáåã 158 òûñ., ÕÒÑ) çà 
470 òûñ. Òåë. 8-964-213-70-00.

«ÍÈÂÀ-ØÅÂÐÎËÅ» çà 400 òûñ. Îá-
ìåí. Òåë. 8-983-414-22-60.

ÂÀÇ-2102 (ãîòîâ äëÿ äðèôòà, âûâî-
ðîò Êðàñíîÿðñê, òîðìîçà 12, äâèãàòåëü 
06, êîâø, ðåìíè) çà 192 òûñ. Òåë. 8-950-
123-14-44.

ÂÀÇ-2112 íà õîäó ñ  äîêóìåíòàìè  
çà 45 òûñ. Òåë. 8-950-061-60-69.

ÂÀÇ-2114 2010 ã. çà 130 òûñ. Òåë. 
8-964-742-52-49.

ÓÀÇ «Ïàòðèîò» 2014 ã. (V-2700, 4WD, 
êîðè÷íåâûé, ïðîáåã 200 òûñ., ñàëîí 
êîæà, ïåðåäíèå ñèäåíüÿ ñ  ýë. ïðèâî-
äîì, 2 ïå÷êè, áîðò. êîìïüþòåð, áàãàæíèê, 
ëåñòíèöà, ïîðîãè, 2 êîìïëåêòà ðåçèíû, 
âèáðî- è  øóìîèçîëÿöèÿ, ëèôòîâàí, 
ÕÒÑ) çà 620 òûñ. Òåë. 8-964-262-00-02.

ПРОДАМ
«ÈÑÓÄÇÓ-ÝËÜÔ» 1988 ã. (ðåô-

ðèæåðàòîð, 2 ò, êóçîâà 3  ì, 9 êóá. ì, 
êîíòðàêò. äâèãàòåëü, 2 áàêà, ÕÒÑ) çà 
420 òûñ. Òåë. 8-902-579-85-86.

ÃÀÇ-ÑÀÇ-3507 1990 ã. (ñàìîñâàë 
íà 3  ñòîðîíû, 7,5 ò) çà 100 òûñ. Òåë. 
8-924-622-78-74, 8-924-708-52-42.

ÊÀÌÀÇ-43118 «Ñàéãàê» 2010 ã. 
(ëåñîâîç-ñîðòèìåíòîâîç, óñòàíîâêå 
2 ãîäà) çà 5000 òûñ. Òåë. 8-902-579-
70-51.

ÊÀÌÀÇ-53212 1987 ã. (çàìåíà äâè-
ãàòåëÿ, öàïô íà ïîäøèïíèêàõ, êîðîáêà 
è  ðåäóêòîðû ïåðåáðàíû) çà 350 òûñ. 
Îáìåí. Òåë. 8-952-621-59-83.

ÃÀÇ-2217 2000 ã. (áåëûé, ïðîáåã 79 
òûñ.) çà 160 òûñ. Òåë. 8-908-648-97-41, 
8-950-095-87-14.

ÌÈÍÈ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ «Áîáêýò-753» 
2015 ã. (äèçåëü, V-2200, 49 ë.ñ., 850 
ì/÷, ã/ï 850 êã, êîâøà 0,7 ì?, âûñîòà 
ïîäúåìà 2,8 ì, ÕÒÑ) çà 2550 òûñ. Òåë. 
8-902-547-01-47.

ÌÈÍÈ-ÒÐÀÊÒÎÐ «Weituo» 2011 
ã. (24 ë.ñ., êîëåñíûé, Êèòàé, ÕÒÑ, áåç 
íàâåñíîãî) çà 550 òûñ. Òåë. 8-904-
124-98-79.

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî. Òåë. 

8-902-667-33-99.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå áåç âëîæåíèé ñ  
ïå÷êîé. Òåë. 8-914-912-45-97.

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.

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

ПРОДАМ
ÃÀÐÀÆ â ð-íå õëåáîçàâîäà (6x12, 

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

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ýêñïåðèìåíò» â 
Ýíåðãåòèêå, óë. Ñòóäåí÷åñêàÿ (6õ4, 
3-ýòàæíûé, ïîäâàë, òåõ. êîìíàòà, ýë. 
îáîãðåâàòåëè  +  äðîâÿíàÿ ïå÷ü) çà 200 
òûñ. Òåë. 8-958-429-10-13.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ïðèáðåæíûé» (6õ4, 
óòåïëåí, îáøèò ÎÑÏ, çàìåíåíà ïðî-
âîäêà, íîâûé ñ÷åò÷èê, ñèãíàë., ïîäâàë 
ñóõîé, âîðîòà æåëåçíûå, íîâàÿ ïå÷ü, 
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà) çà 550 òûñ. Òåë. 
8-983-410-62-87.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ñåâåð» íà ÁÀÌå (5 
áëîê) çà 80 òûñ. Òåë. 8-914-883-90-27.

ÃÀÐÀÆ íà àâòîñòàíöèè, 6õ9 ì, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, õîðîøåå ìåñòî, 1300 
òûñ. Òåë. 8-914-941-39-69 Ñàøà.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé» (4,7õ5,7, 
ìàñòåðñêàÿ 5,5õ4,7õ2,1, ïîãðåá 3õ2õ1,7, 
ãëóáèíà áîëåå 4 ì) çà 200 òûñ. Òåë. 
8-914-911-08-49.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ìåõàíèçàòîð-1» â 
Ãèäðîñòðîèòåëå (6õ4, óòåïëåííûé, 
óòÿæåëåííûå âîðîòà, 3  ÿðóñà, íîâàÿ 
ïðîâîäêà, ñ÷åò÷èê, ïîäâàë êèðïè÷íûé, 
ñóõîé, 2-é ýòàæ áåòîí, ñìîòðîâàÿ ÿìà) 
çà 140 òûñ. Òåë. 8-914-922-59-60.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Öåëëþëîçíèê» (7õ8, 3  
óðîâíÿ, òðåáóåòñÿ çàìåíà ïîëà) çà 140 
òûñ. Îáìåí íà ãàðàæ íà ÁÀÌå íåäàëåêî 
îò ïðàâëåíèÿ ñ  âàøåé äîïëàòîé. Òåë. 
8-914-940-65-68.

ПРОДАМ
ÃÈÄÐÎÖÈÊË «BRP Sea-Doo RXT» 

2008 ã. (255 ë.ñ.) çà 850 òûñ. Òåë. 
8-908-664-82-49.

ÊÀÒÅÐ «Ñòðèæ-1390» (äëèíà 8 ì, 
ìîòîð Ä-243  81 ë.ñ.) çà 1000 òûñ. Òåë. 
8-964-656-49-93.

ËÎÄÊÓ «Ïðîãðåññ-2Ì» (êîíñîëü, 
ìÿãêèé äèâàí, òåíò, ñòåêëî, õîäîâûå 
îãíè, ìîòîð «ßìàõà» 40 ë.ñ.) çà 420 
òûñ. Òåë. 8-914-909-73-74.

ПРОДАМ
ÊÂÀÄÐÎÖÈÊË «Ðóññêàÿ ìåõàíèêà 

ÐÌ-800» 2018 ã. (800 êóá. ñì) çà 600 
òûñ. Îáìåí íà à/ì.  8-950-122-27-07.

ÊÂÀÄÐÎÖÈÊË çà 50 òûñ. Òåë. 
8-914-013-28-34.

ÌÈÍÈÒÐÀÊÒÎÐ ÊÌÇ-012 (ÿïîíñêèé 
êàðáþðàòîð +  çàï. ìîòîð ÓÄ-25) çà 
110 òûñ. Òåë. 8-902-579-91-37.

ÌÎÒÎÖÈÊË «Suzuki GSF 1200S 
Bandit» 2000 ã. (1200 êóá. ñì, ïðîáåã 36 
òûñ.) çà 350 òûñ. Òåë. 8-908-771-81-70.
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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.

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

РЕЗИНУ на дисках для «Волги», 
запчасти  ГАЗ и  УАЗ, карбюраторы и  
генераторы ГАЗ. Тел. 8-914-941-39-
69 Саша.

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

ВСПЫШКИ 12-24 (режимы белый, 
стробоскоп) за 800 руб. Тел. 8-983-
146-21-20.

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

ДВИГАТЕЛЬ 1KR (V-1000, пробег 122 
тыс.) за 20 тыс., комплект оригиналь-
ных бронепроводов 1JZ  за 3,5 тыс., 
для «Тойота-Виц» 2005 г. (KSP-90) 
крышку багажника за 3  тыс., боковые 
стёкла левые за 3  тыс., для «Тойота-
Марк-2» (кузов 90) выхлопную трассу 
за 5 тыс., 2 баллона зимней резины 
«Матадор» 215/60/16 (шипы, б/у 1 
сезон) за 5 тыс., подогрев сиденья за 
1 тыс., для ВАЗ-2108-15 тормозные ба-
рабаны за 1 тыс., для «Форд-Фокус-2» 
термоэкран выпускного коллектора за 
800 руб. Тел. 8-924-538-10-05.

ДИСКИ новые R-15, 5х139,7 за 9 тыс. 
Тел. 8-914-956-10-10.

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

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

ДЛЯ «МАЗДЫ» комплект колпачков 
на литье (56 диаметр). Тел. 8-901-
685-22-92.

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» коврики  пе-
редние за 1 тыс. Тел. 8-904-126-71-20.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» (кузов 210) 
коврик водительский за 300 руб. Тел. 
8-904-126-71-20.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЦЕЛИКА» (кузов 230) 
оригинальные велюровые коврики  за 
1 тыс. Тел. 8-904-126-71-20.

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

ДЛЯ ВАЗ-2108-09 спойлер за 500 
руб. Тел. 8-904-126-71-20.

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА запча-
сти. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

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

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

ПРУЖИНЫ от стоек «Tein» G120BNR 
для маркообразных (100 кузов) за 5 
тыс. Тел. 8-904-126-71-20.

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

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

РЕЗИНУ всесезонную новую «Nexen» 
215/65/16 за 30 тыс. или  меняю 
на летнюю резину R-17 225/60 или  
235/65 с  моей доплатой. Тел. 8-983-

443-38-95.

РЕЗИНУ  л е т н ю ю 
«Dunlop» 185/65/14 за 
7 тыс.  8-964-105-55-53.

РЕЗИНУ  л е т н ю ю 
195/60/15 за 8 тыс. Тел. 
8-924-577-32-17.

СИДЕНЬЕ-трансфор-
мер 2-местное. Тел. 
8-904-134-49-63.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ коробку, раз-
датку, полуоси  передние, 
карбюратор, крышку ко-
робки, рулевую тягу, ка-
тушку зажигания, колеса. 
Тел. 8-950-149-33-08.

ДЛЯ ГАЗ-66 баки  то-
пливные, колесо, стекло 
лобовое, редуктор. Тел. 
8-950-149-33-08.

ДЛЯ ГАЗ-51 коробку. 
Тел. 8-950-149-33-08.

ЛЕМЕХА от плуга 5 шт. Тел. 8-950-
149-33-08.

ДЛЯ Т-25 НШ-10, привод масл. 
насоса, шестерни, валы. Тел. 8-950-
149-33-08.

КОЛОДКИ КамАЗ, диск. Тел. 8-950-
149-33-08.

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

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

КОЛЕСА литье универсальное 4 шт 
8 отверстий 174х65х14. Тел. 8-902-
568-71-36.
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7 действенных способов 
устранить масложор  

(без разборки двигателя)

Это явление называют еще угаром 
или повышенным расходом масла. Но 
если ситуация не очень запущенная, 
побороть его удается профилактикой. 
И без дорогого ремонта мотора.

Норма — это сколько?
Когда производитель пишет в инструк-

ции, что нормальный расход масла — 600 
г (и даже выше!) на 1000 км в трудных ус-
ловиях, он лукавит. Это огромный расход, 
недопустимый для исправного мотора. 
И производители поступают так, чтобы 
прикрыть конструктивные недочеты и не 
обслуживать по гарантии автомобили с 
откровенным масложором.

Но и нулю расход масла равняться не 
может. Смазка обязана оставаться на 
поверхности цилиндра при движении 
поршня. Иначе верхнее поршневое кольцо 
работает «на сухую» — а это приведет к 
прихватам и задирам. А коли частицы мас-
ла присутствуют при рабочем ходе, то они 
должны сгорать. Поэтому у исправного 
мотора расход составляет менее 50–100 
г на 1000 км пробега.

Масложор обычно подкрадывается не-
заметно. Сначала приходится добавлять 
масло понемногу. Но если не обращать 
внимание на угар, он будет прогресси-
ровать. И тогда доливать масло между 
заменами придется литрами.

Лучше до этого не доводить и разобрать-
ся с масложором на начальном этапе.

1. Проверим вентиляцию
Система вентиляции картера обеспе-

чивает в подпоршневом пространстве 
двигателя небольшое разрежение. А 
прорвавшиеся из камеры сгорания 
картерные газы, наоборот, давление там 
повышают. Поэтому их следует очистить 
от мельчайших капелек масла и отправить 
во впускной тракт двигателя, чтобы они 
попали в цилиндры и сгорели.

Нужно проверить и очистить маслоотде-
литель, а также клапан, который ограни-
чивает величину разрежения в картере. 
При его зависании впускная система 
будет высасывать масло из двигателя, при 
этом загрязняясь сама. Дроссельный узел 
будет весь в масле.

2. Чистим форсунки
Если форсунки плохо распыляют то-

пливо, то оно неэффективно сгорает и 
оседает на стенках цилиндров. Это при-
водит к разжижению моторного масла, 
вследствие чего оно становится более 
летучим, легче уходит в систему вентиля-
ции картера, через кольца быстрее про-
бирается в надпоршневое пространство 
и там сгорает.

Поэтому следует проверить форсунки 
на качество распыла и при необходимо-
сти промыть. Инжекторы двигателей с 
непосредственным впрыском, которые 
демонтировать проблематично, можно 
попробовать почистить моющими при-
садками к топливу.

Можно заправлять машину бензином 
с улучшенными моющими свойствами. 
Тогда есть надежда сохранить форсунки, 
да и всю систему питания, в чистоте.

3. Используем 
высокооктановое 

топливо
Какой бензин заливать — вечная тема 

споров. Для борьбы с масложором лучше 
использовать высокооктановое топливо. 
При работе на бензине с низким окта-
новым числом температура двигателя 
повышается, что приводит к закоксовке 
поршневых колец. Через них масло начи-
нает попадать в камеру сгорания.

4. Следим за 
температурой

Современные моторы очень «горячие». 
Рабочая температура может достигать 
115°С и выше. И даже высококачествен-
ные термостабильные масла работают на 

пределе возможностей. Еще немного — и 
масло начнет закоксовываться в канавках 
поршней, лишая кольца подвижности.

Самая распространенная причина 
превышения температуры — грязные 
радиаторы охлаждения двигателя и 
кондиционера. Поэтому чаще их про-
мывайте. Даже если снаружи радиатор 
кондиционера кажется чистым, то между 
ним и теплообменником двигателя может 
скопиться слой войлока из пуха и пыли, не 
пропускающего воздух.

Вторая причина перегрева — мелкоячеи-
стые сетки, которыми владельцы защища-
ют радиаторы от насекомых и камешков. 
Откажитесь от них или поставьте более 
крупную сетку.

Третья причина — установка развитых 
нештатных защит моторного отсека. 
Они ухудшают продувку подкапотного 
пространства, повышая температуру 
двигателя.

Если у вашего автомобиля нет указателя 
температуры, для контроля используйте 
маршрутные компьютеры или сочета-
ние сканера ELM 327 с программой в 
смартфоне, показывающую температуру 
с точностью до градуса.

5. Меняем  
масло по часам

Масложор зависит от условий эксплу-
атации. Пробочный город или движение 
по трассе — это очень разные режимы 
работы для двигателя. Поэтому на одних 
моторах повышенный расход масла мо-
жет появиться при пробегах до 100 000 
км, а на других уровень масла меняться 
не будет.

Расход масла часто проявляется не сразу 
после замены, а лишь спустя 5000–7000 
км. Не волнуйтесь — это еще не масложор! 
Просто присадки в масле со временем 
срабатываются, и оно начинает угорать.

Причин — две: либо масло недостаточно 
высокого качества, либо условия работы 
тяжелые. Поэтому лучше менять масло 
не по пробегу, а по моточасам (примерно 
через 300 часов работы) или ориентиро-
ваться на среднюю скорость автомобиля. 
Если она составляет 20–25 км/ч, масло 
следует обновлять каждые 7500 км.

6. Заливаем более 
вязкое масло

Использовать густое масло с высоко-
температурной вязкостью (цифры в обо-
значении после W) 40 или 50 в принципе 
можно, но только для старых по конструк-
ции двигателей. Современные моторы с их 
тончайшими каналами могут испытывать 
масляное голодание. Поэтому экспери-
ментировать лучше в пределах вязкостей, 
разрешенных заводской инструкцией.

7. Применяем 
раскоксовку

Это последний способ борьбы с мас-
ложором перед тем, как разбирать дви-
гатель.

На теплом моторе выворачиваем свечи 
и заливаем в цилиндры пенную раскок-
совку. После 10-минутной паузы отка-
чиваем из цилиндров грязную жидкость. 
Обязательно наносим смазку на стенки 
цилиндров, чтобы обезжиренные после 
раскоксовки поверхности не задрало.

Заливаем в масло раскоксовывающую 
жидкость, чтобы она действовала на 
поршни снизу, промывая маслосъем-
ные кольца. После 10 минут работы на 
холостом ходу сливаем масло. Далее ис-
пользуем промывочное масло и на этом 
раскоксовку заканчиваем.

Заливаем высококачественное масло и 
наблюдаем за результатом. Вполне воз-
можно, что масложор прекратится.

***
Рекомендую использовать все эти со-

веты (кроме, пожалуй, последнего), даже 
если двигатель вашей машины еще не 
страдает масложором, — просто для про-
филактики. Возможно, тогда масложор и 
вовсе не появится.
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7
АНЕКДОТЫ 

Совет байкеру: «Ваша девушка 
прослужит дольше, если на нее 
тоже надеть экипировку».

,,,
В России стартовали продажи от-

ечественного смартфона АYYА Т1 про-
изводства IТ-корпорации «Ростех». Как 
утверждает производитель, смартфон 
нельзя подслушать, «взломать» или 
перехватить данные. 

Смартфон выйдет в трех версиях с 
64, 128 и 256 метрами телефонного 
кабеля в комплекте.

,,,
Девушка делится впечатлениями 

с подругой:
- Сегодня после гастроскопии 

меня позвал на свидание врач. Не 
знаю, что его больше привлекло: 
мои красивые голубые глаза или 
отсутствие рвотного рефлекса.

,,,
- Моя девушка такая глупенькая. По-

дарил ей на день рождения цепочку 
типа золотой, метражом на рынке у 
цыган прикупил. Шубку ей, китайскую 
подделку под норку, взял - тоже не 

заметила! Сейчас забере-
менела, ждем сына.

- Твой или отомстила?

Джентльмен видит в газете объ-
явление: «Продается говорящая 
собака». Приходит по адресу, 
выводят к нему собаку. Он спра-
шивает: «Как ты научилась раз-
говаривать?»

Собака отвечает: «Самоучкой. 
Мне в жизни все давалось трудно. 
В юности я работала спасателем 
в Альпах и один раз угодила под 
снежную лавину. Потом служила 
в Ираке саперным псом, обезвре-
живала мины. Подорвалась, трое 
суток в реанимации. Теперь вот 
залечиваю посттравматический 
синдром». 

«Боже, почему вы продаете такую 
невероятную собаку?!», - спраши-
вает джентльмен. 

Хозяин (в бешенстве): «Да потому 
что она все время врет!!! Не была 
она ни в каком Ираке!»

,,,
Сын говорит отцу:
- Ленка отказалась выйти за меня 

замуж. Это уже третья девушка!
- Берегись, сынок, тебе не всегда 

будет так везти!
,,,

Святой отец, а можно вы не бу-
дете звонить в полицию во время 
исповеди?

,,,
Иногда мне кажется, что муж в туа-

лете не нужду справляет, а ждет, пока 
дети повзрослеют и съедут…

,,,
Иногда утро хочется спросить 

себя: «Вот нафига ты вчера так 
нахреначился?».

Но у самурая нет цели - только 
путь. Сегодня снова в дорогу.

,,,
Говорила мне мама: «Не водись с 

козлами,  @рахнут и бросят». Ау, ну и 
где же вы, козлы?.. Таня, 38 лет.

,,,
В отделе кадров банка:
- Почему вы решили работать в 

нашем банке, а не в банке своего 
отца?

- Мой папа сказал, что я уже вы-
рос и купил мне ваш банк.

,,,
- Сынок, ура, лето, каникулы, отдохнeм 

от домашних заданий, в школу вызы-
вать не будут!

- Мамочка, тебя участковый вы-
зывает!

,,,
- Сeма, я хочу вернуть тебе долг.
- Весь?
- Ну если ты не будешь пересчи-

тывать, то таки да.
,,,

Харассмент - это когда мужик не 
понравился.

А если понравился - то это знаки 
внимания.

,,,
- Девушка, можно вас 

на минутку?
- Нет, у меня - почасо-

вая оплата.
,,,

Женщина с хорошим 
чувством юмора дости-
гает сарказма гораздо 
быстрее.

,,,
- Дорогой, а подари 

мне айфон?
- Дорогая, могу! Но с 

одним условием...
- Я согласна на всe!
- Кредит оформлю на 

тебя.
,,,

Бабка деду:
- Дети звонили, извиня-

лись, что летом не помогли 
с огородом. Просят что-
нибудь передать.

Дед:
- Передай им привет!

,,,
Две студентки снима-

ли квартиру и решили 
поставить москитные 
сетки на окна, чтобы 
никто не залетел. Но, к 
сожалению, им обеим 
они не помогли.

,,,
Мужчина рассказывает коллегам:
- Помню свой первый раз… Сим-

патичная девушка сняла кофточку, 
лифчик… Я аж покраснел, волнуюсь… 
Вспомнил, что я на работе, что мне 
надо сесть за аппарат и сделать ей 
флюорографию…

,,,
На собеседовании на получение 

гражданства Израиля:
- В анкете вы указали: мать и отец 

русские, а кто же в семье евреи?
- Никого, я первый.

,,,
Единственные, кто не ворует контент 

друг у друга - это сайты погоды, на 
разных сайтах разный прогноз.

,,,
Сначала она сама предложила 

перейти на ты, а потом как-то не-
заметно — на мы...

,,,
Взглянув на новые цены в салоне 

красоты, Клава купила две бутылки 
водки и поехала домой.

,,,
Попросили как-то композитора на-

писать музыку к порнофильму. Ну - 
ему делать нечего - деньги как-никак 
нужны. Согласился. И вот премьера 
в кинотеатрах. Решил сходить по-
смотреть.

Пришел, сел, но чувствует себя 
неуютно. Все по сторонам огляды-
вается. А на экране тем временем 
трах-тарарах: и вдвоем, и втроем, и со 
здоровенным догом. Тут он смотрит 
- рядом пожилая парочка сидит и ис-
коса на него смотрит.

Он: - Да я тут просто музыку послу-
шать хотел. 

Они:  - Да мы тоже просто - на Рек-
сика пришли посмотреть.

,,,
Библиотекарша устроилась на 

работу в бордель.
Теперь у каждой девочки в кар-

точке четко написано, кто ее брал 
и когда.

,,,
Сейчас авиакомпании пишут, что 

надеются на наше понимание и под-
держку в это трудное время. 

Хочется спросить: а где было ваше 
понимание, когда мой чемодан весил 
23,1 кг?

,,,
Аптека. Провизорша:  - Девушка, 

простите, не мое дело, конечно. 
Но зачем вы покупаете постоянно 
тесты, ведь и так видно, что у вас 
8-9 месяцев беременности.

- Это бизнес.
- Бизнес?
- Если парень у однокурсницы 

сбегает - пару тысяч, если зовет 
замуж - пять...

,,,
В детстве звали на «ручки», а сажали 

на «ножки»... И вот так всю жизнь: 
зовут на одно, а сажают на другое...

,,,
- Я не собираюсь заниматься с 

тобой любовью на матрасе, на ко-
тором ты занимался с ней сексом!

- Давай! Давай, выбрасывай 
матрас! Выбрасывай диван, этот 
столик, кресло! Выноси ванну, 
стиральную машину, кухню всю 
выноси! Не езди на лифте, не 
катайся на машине! И не ходи в 
Третьяковку, в зал Айвазовского.

,,,
Мэр с женой за ужином.
- Пупсик, представляешь, решил эту 

проблему с расселением общаги 
аварийной! Пять там этих жильцов, 
помнишь барагозили все, требовали 
квартиры? Так я там одному подарил 
на день рождения 2 ящика водки, и ска-
зал, что квартира только одна будет. 
Они перепились, и он всех завалил.

- А он же остался?
- Дура что ли? Он сел на 15 лет.

,,,
- Я пошла на фитнес.
- Умничка!
- Ты должен был сказать, что мне 

не надо!
,,,

Мы живем в интересное время, когда 
безграмотный необразованный чело-
век считает того, кто живет по закону, 
умственно отсталым.

,,,
Прилетел в Казахстан. Народу 

почти нет.
Прилетел в Узбекистан. Народу 

почти нет.
Прилетел в Таджикистан. Народу 

почти нет.
Прилетел в Москву. Так вот где 

они все!
,,,

Отдых в Крыму. Вы получите: море, 
солнце, воздух, горы, водопады, ста-
ринные крепости, дворцы, виды на 
виноградники, шикарные рассветы и 
закаты!!!

- А можно душ перед сном?
- Ну вы вообще охренели с вашими 

запросами!!!
,,,

Теперь вы знаете, что если будет 
зомби апокалипсис и вдруг откроют 
противоядие, мир еще годик будет 
сомневаться, а стоит ли его колоть или 
лучше стать зомби.

,,,
Нет ничего более сытного, чем 

овсянка.  На моей памяти еще ни-
кто не просил добавки, наедались 
с одной порции.

,,,
Соседи реально бесят. Не сверлят, не 

слушают музыку, не бухают, не шумят.
Такое впечатление, что сидят и под-

слушивают.
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РАБОТА
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие 

приглашает водителей категорий С, Д, 
Е, машиниста бульдозера. Служебный 
транспорт. Центральный район. Сво-
евременная достойная оплата, соцпакет, 
официальное оформление. Тел. 8-914-
008-96-06.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требуют-
ся уборщики  производственных и  слу-
жебных помещений, механик, водитель 
погрузчика «Bobcat», слесарь-сантехник, 
рабочие зеленого хозяйства, бухгалтер, 
бухгалтер по расчету з/п, электромонтер, 
пекарь, повар, повар (вахта), кухонный 
рабочий (вахта). Тел. 49-60-91.

В ПАДУН на лесопильное производ-
ство требуются станочники  на линию 
сращивания, рамщик Р-63, сортиров-
щики, укладчики, стропальщики. Тел. 
37-21-53, 37-21-54.

В ПАДУН на лесопильное произ-
водство требуются электрик, слесарь 
(по совместительству водитель ГАЗ-53  
самосвал). Тел. 8-902-579-68-40 или  
276-840.

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 САНАТОРИЙ «Солнечный» требу-
ется врач-терапевт. Заработная плата 
от 100 000 рублей. Тел. 35-00-50, 35-
00-54 центр.

В СТОЛОВУЮ требуется кухонный 
работник. Центр. Тел. 8(3953)34-84-83.

В СУПЕРМАРКЕТЫ на ул. Солнеч-
ной-10 и  Иванова-17 требуются про-
давцы. Тел. 28-29-58.

ДЛЯ РАБОТЫ на территории  аэро-
порта требуются постоянно грузчик 
- тел. 322-505, слесарь-электрик - тел. 
322-410; временно на сезон с  15 мая 
по 30 сентября 2022 г. рабочие - тел. 
322-517.

ЛЕСНОЙ компании требуется опыт-
ный электрик высокой категории  (зар-
плата хорошая). Тел. 8-964-221-88-55.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию в Падун требуются электро-
газосварщик, слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель на УАЗ. Тел. 
8-983-409-70-53.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию для работы вахтой требуются 
машинист автогрейдера, машинист 
бульдозера. Тел. 8-952-627-22-22.

МАУК ТКЦ «Братск-АРТ» приглашает 
на работу сантехника (возможно пенси-
онного возраста). Тел. 8-904-122-80-34.

НА АВТОСТОЯНКУ требуются 
сторожа, автомойщики  на мойку. 
Центр. Тел. 8-902-179-46-49, 8-929-
438-87-53.

НА ПОСТОЯННУЮ 
работу требуются раз-
норабочие на террито-
рию АО «Группа «Илим». 
Тел. 8-950-149-66-32 в 
рабочее время.

НА ТОРГОВОЕ пред-
приятие (центр) требу-
ется уборщик(-ца) на 
неполный рабочий день. 
Тел. 46-97-79, 8-908-
648-15-69 с  10 до 19.

ОРГАНИЗАЦИИ тре-
буется машинист кра-
на автомобильного 5 
разряда (Падун). Тел. 
359-133.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. В на 
«ГАЗзель-Бизнес». Центр, график 5/2. 
Тел. 48-50-52.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Д, про-
живающий в Вихоревке. Тел. 8-964-
352-95-24.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ оператор «Бобкэт» 
(центр, служебный автобус). Тел. 8-924-
701-19-99.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на экскаватор-
погрузчик (опыт работы обязателен). 
Работа в центральной части  города. 
Официальное трудоустройство. Тел. 
8-914-008-64-04 с  9 до 20.

ТРЕБУЕТСЯ повар. Тел. 28-64-88.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты) 
на временную и  постоянную работу 
(Энергетик). Тел. 8-904-154-92-21, 
8-902-569-49-99.

ТРЕБУЕТСЯ продавец автозапча-
стей. Тел. 8-924-602-55-00.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в Ги-
дростроитель. Тел. 8-902-179-29-12, 
29-29-12.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в Гидро-
строитель. Тел. 8-908-665-60-61.

ТРЕБУЕТСЯ сторож в лес  (Братский 
район, вахта 2 недели). Тел. 8(3953)28-
35-12.

ТРЕБУЕТСЯ сторож в п. Строитель. 
Тел. 8-902-569-65-22.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, оператор-
кассир, грузчик, сторож, водитель, тор-
говый агент (Осиновка). Тел. 209-501, 
35-92-02.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В, С, D, Е. 
Работа в центральной части  города. 
Тел. 8-914-889-33-69 с  9 до 18.

ТРЕБУЮТСЯ машинист экскаватора, 
водители  самосвалов. Центральный 
район, площадка БЛПК. Тел. 8-908-665-
76-50 в будние дни  с  8 до 17.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты буль-
дозера, автогрейдера, экскаватора, 
тракторист. Работа вахтой, питание 
за счет работодателя, достойная за-
работная плата. Тел. 8-952-622-05-94, 
8-908-770-53-83.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты бульдо-
зера, экскаватора, асфальтоукладчика. 
Тел. 8-924-292-34-30.

ТРЕБУЮТСЯ маши-
нисты крана (мостовой 
и  на пневмоходу), трак-
торист, инженер-смет-
чик, токарь, специалист 
по охране труда, води-
тель кат. В, С, оператор 
бетоносмесительных 
установок, асфаль-
тобетонщик, плотник 
(бетонщик), монтажник, 
лаборант производства 
строительных материа-
лов, слесарь по ремонту 
оборудования, технолог 
цеха по производству 
строительных мате-
риалов, электрогазос-
варщик, медсестра на 
предрейсовый медос-
мотр. Тел. 49-20-40, 
8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ мон-
тажники, сварщики, плотники, бетон-
щики. Центр. Тел. 8-952-630-84-08.

ТРЕБУЮТСЯ повар, горничная. 
Центральный район. Соцпакет. Тел. 
41-46-66.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие, птицеводы, 
мойщики  цехов, обработчики  птицы. 
Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ рыбаки, сторож с  про-
живанием (сезон, Братское вдхр.). Тел. 
8-964-214-88-46.

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

ТРЕБУЮТСЯ швея, водитель кат. С. 
Тел. 8-964-352-95-24.

ФАБРИКЕ по производству грунта 
и  удобрений требуются рабочие в 
ночную смену (график 5/2, зарплата 
сдельная 35-40 000 руб.). Тел. 8-902-

179-27-77.

ФИЛИАЛУ АО «Груп-
па «Илим» в Братском 
районе на 2022 г. тре-
буются подрядные ор-
ганизации  для выпол-
нения мероприятий по 
рубкам ухода (проход-
ные/прореживания) на 
территории  Чунского 
лесничества, расцен-
ка договорная. Тел. 
8(3953)496-173.

«БРАТСКХИМСИН-
ТЕЗ» приглашает на 
работу подсобных ра-
бочих и  уборщиков. 
Тел. 21-69-21.

OOO «LADEM» для 
paбoты нa Aмyрcкoм 
ГПЗ в г. Cвобoдный 
тpебyютcя монтажники  
cтроитeльныx лeсов 
(з/п oт 75 000 pyб., 
бecплатнoe питaниe, 

пpoживание в вaxтoвом гopодке, оплатa 
билeтoв). Тел. 8-960-574-50-17, 8-960-
574-50-17.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ организа-
ции требуются сварщик 5 разряда, 
тракторист, водители  фронтального 
погрузчика (центр). Тел. 8-914-008-
62-15.

БЮДЖЕТНОМУ учреждению тре-
буются водители  кат. С в Централь-
ный и  Падунский районы (полный 
соцпакет). Тел. 410-448.

В ДЕТСКИЙ центр (Центральный 
район) требуются официанты, опера-
торы на уличные аттракционы. Тел. 
8-908-641-71-16.

В КАФЕ требуется уборщик(-ца). 
Центр. Тел. 8-991-43-48-657.

В КОМПАНИЮ требуются комплек-
товщики, водители-экспедиторы. Тел. 
8-904-129-03-40 до 18.

В ОСИНОВКУ требуется специалист 
по кадрам (з/п от 27 т.р., служебный 
транспорт). Тел. 8-952-611-77-00.

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ магазин 
(центр) требуются продавец-кассир, 
грузчик, техничка. Тел. 41-69-76.

В РАЙОН КБЖБ требуется формов-
щик бетонных изделий (обучение). 
Тел. 8-999-644-34-93.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» требу-
ется врач-терапевт. Заработная плата 
от 100 000 рублей. Тел. 35-00-50, 35-
00-54 центр.

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

В ТОРГОВУЮ фирму требуются во-
дители-экспедиторы кат. С, продавцы. 
Тел. 8-908-66-49-884, 41-78-50.

В ШКОЛУ Братского района требу-
ются учителя математики  и  физики. 
Тел. 8-904-135-63-09.

В ЭНЕРГЕТИК (район КБЖБ) требу-
ется бухгалтер транспортного отдела 
с  опытом работы (знание «Далион-
Автобизнес», 1С:8.3, з/п до 50 т.р.). 
Резюме на a.b.9959@mail.ru

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 26 дорожно-транс-
портное происшествие, в 4 из них 4 
человека были ранены. По дорожно-
транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
419 человек, в том числе 14 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-
стоянии и 11 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 15 водите-

лей нарушили правила перевозки детей, 
15 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 42 
водителя нарушили скоростной режим, 
27 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 135 – не 
использовали ремни безопасности, 62 
человека подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. 

В числе нарушителей также 8 води-
телей, не пропустивших пешеходов на 
пешеходном переходе; согласно ст. 
12.18 КоАП РФ, наказанием для таких 
водителей станет штраф от 1,5 до 2,5 
тысяч рублей.

ВЫПИЛ? НЕ САДИСЬ ЗА РУЛЬ!
19 мая около 22.10 напротив дома 2 по 

улице Гэсовская в дачном кооперативе 
«Зяба» Правобережного района, 48-лет-
ний водитель автомобиля УАЗ Пикап, до-
пустил столкновение со встречным ав-
томобилем Тойота Рав 4, двигавшимся 
со стороны жилого района Энергетик. 
В результате ДТП медицинская помощь 
потребовалась 60-летней женщине – 
водителю иномарки, с травмами она 
обратились в медучреждение, лечение 
назначено амбулаторное.

В ЭНЕРГЕТИК (район КБЖБ) требу-
ется диспетчер вывода транспортных 
средств на линию (з/п 30 т.р.). Резюме 
на a.b.9959@mail.ru

В ЭНЕРГЕТИК требуются контролер 
ОТК, слесари-сборщики  (внутренняя 
отделка, сборка коробов), жестянщик, 
электромонтажники, монтажники  ОПС, 
водитель самосвала с  прицепом, груз-

чики, комплектовщик, 
уборщики(-цы) на про-
изводство. 48-03-54.

ДЛЯ РАБОТЫ в ж/р 
Энергетик требуются 
лифтеры, электроме-
ханики  по лифтам. Об-
учение, полный соцпа-
кет. 29-05-92, 33-30-24 
в рабочие дни.

ЛЕСНОЙ компа-
нии требуется опыт-
ный электрик высокой 
категории  (зарплата 
хорошая). Тел. 8-964-
221-88-55.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩЕМУ предпри-
ятию в г. Вихоревка 
требуется контролер 
на раскряжевку хлыста. 
Возможно без опыта 
работы. Тел. 8-914-

957-26-21, 8-914-925-31-21.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуются контролер-бра-
кер, операторы окорочного станка, 
сушильных камер, вилочного и  фрон-
тального погрузчиков, водитель кат. С, 
Е, контролер КПП, дворник, укладчики  
пиломатериалов. Тел. 35-00-15.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ком-
пания на промплощадке БрАЗа 
приглашает на работу слесарей меха-
носборочных работ, слесарей ремонт-
ников, электромонтеров, такелажников, 
токарей, зуборезчика, зубодолбежника, 
расточника, слесаря по изготовлению 
стропов, машиниста молота, водителя 
(кат. С), инженера-технолога, инже-
нера-конструктора, контролера ОТК, 
главного энергетика, производствен-
ного мастера, бухгалтера по расчету 
з/п, маркетолога. Заработная плата от 
70 000 руб. Тел. 49-28-30.

МУП «ЦАП» требуются водители  
кат. Д, кондукторы, электромонтер, 
мойщик-уборщик подвижного состава, 
уборщик, тракторист. Тел. 41-65-89, 
41-16-62.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
завод в районе Падунского кольца 
требуются сортировщик пиломатери-
ала, оператор сушильных камер (об-
учение). Тел. 8-952-631-16-28.

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

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуют-
ся разнорабочие на территорию АО 
«Группа «Илим». Тел. 8-950-149-66-32 
в рабочее время.

НА ТОРГОВОЕ предприятие (центр) 
требуется техничка (неполный рабо-
чий день). Тел. 46-97-79, 8-908-648-
15-69 с  10 до 19.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется маши-
нист крана автомобильного 5 разряда 
(Падун). Тел. 359-133.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется на-
ладчик оборудования. Центр. Тел. 
8-924-53-11-999.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются води-
тель вахтового автомобиля КамАЗ кат. 
Д, водитель самосвала кат. Е, водитель 
лесовоза «Ивеко» кат. Е, оператор 
«Бобкэт-S530», сварщик. Тел. 278-778.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются конди-
тер, укладчики  хлебобулочных изде-
лий, кладовщики  (знание 1С). Центр. 
Тел. 8-924-53-11-999.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются элек-
трогазосварщик, сборщики  мобильных 
зданий (строители). Тел. 8(3953)49-
25-33, 8-914-937-03-62.

ПРИГЛАШАЕМ бухгалтера (Па-
дун, первичная документация). Тел. 
266-208.

ПРИГЛАШАЕМ главного инженера 
(строительство, эксплуатация). Тел. 
8-950-117-99-77.

ПРИГЛАШАЕМ продавцов на про-
дукты (Энергетик). Тел. 266-208.

САНАТОРИЙ приглашает руково-
дителя проекта с  высшим техниче-
ским (строительным) образованием 
и  опытом работы от 3-х лет. Тел. 
8-908-659-39-81.

ТРЕБУЕТСЯ автоэлектрик в авто-
бусное подразделение («Ман», «Не-
оплан»). Тел. 8-984-278-41-07.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С (го-
род/межгород), з/п от 50 000 руб. Тел. 
8-950-074-36-08.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С на 
доставку окон и  теплиц. З/п от 55 000 
руб. Центр. Тел. 262-539.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на самосвал 
МАЗ (центр). Тел. 277-051.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-экспедитор 
(Падун, з/п от 40 000 руб.). Тел. 8-984-
270-02-06.

Ре
кл

ам
а

Инспекторы ДПС обнаружили у води-
теля автомобиля УАЗ Пикап признаки 
опьянения, однако от прохождения 
медицинского освидетельствования он 
отказался. По данному факту составлен 
протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП 
РФ (отказ от медосвидетельствова-
ния). В настоящее время по факту 
дорожно-транспортного происшествия, 
проводится проверка, устанавливаются 
причины и обстоятельства произо-
шедшего. 

АВАРИЯ С 10-ЛЕТНИЙ ВЕЛОСЕПИДИСТОМ
22 мая  около 19.50 напротив дома 

85 по улице Дзержинского в городе 
Вихоревка Братского района, 24-летний 
водитель автомобиля Тойота Марк X, 
двигаясь со стороны улицы Ленина в 
сторону улицы Октябрьская, допустил 
наезд на ребенка, который пересекал 
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу на велосипеде 
«LIFE».  В результате ДТП 10-летний 
мальчик с травмами головы госпита-
лизирован в медучреждение города 
Братска.

Сотрудники полиции призывают ро-
дителей контролировать досуг своих 

детей, регулярно проводить с ними 
разъяснительные беседы по соблю-
дению правил дорожного движения и 
запрещать игры в опасных местах.

С целью предотвращения дорожно-
транспортных происшествий ГИБДД 
призывает водителей быть особенно 
внимательными вблизи пешеходных 
переходов, в обязательном порядке 
использовать детские удерживающие 
устройства при перевозке детей, сни-
жать скорость движения на дворовых 
территориях, возле остановок обще-
ственного транспорта и иных мест, где 
могут находиться дети. 

«ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» ДЛЯ ЮНЫХ ЗНАТОКОВ ПДД
В мероприятие под названием 

«Зелeный огонeк» приняли участие ко-
манды со всех дошкольных учреждений 
Вихоревки.

В этом году конкурсантов и гостей 
встречал детский сад «Сказка», работ-
ники которого подготовили для детей 
насыщенную игровую и конкурсную 
программу. Олимпиада включала в 
себя разнообразные задания. Участ-
никам предстояло проявить эруди-
рованность в разгадывании загадок 
и показать знания в поиске ответов 
на вопросы по правилам дорожного 
движения. Еще одним из этапов стало 
складывание светофора из пазла. Не 
растерялись будущие школьники и 
в испытании с дорожными знаками. 
Ведущие попросили выбрать из обще-
го количества предложенных картинок 
только изображения с существующими 
дорожными знаками. Спортивную энер-
гию и командную слаженность дети 
продемонстрировали в эстафете на 
самокатах. Вдохновляли и подбадри-

вали соревнующихся сказочные герои 
Баба Яга, Кощей Бессмертный и Сова.

Стоит отметить, что городской слет 
«Зелeный огонeк» стал уже традици-
онным и проводится пятый год подряд. 
Автоинспекторы отмечают, что многие 
участники данных соревнований в даль-
нейшем вступают в ряды юных инспек-
торов движения и продолжают изучать 
ПДД, а главное помогают другим быть 
грамотнее и внимательнее, чтобы не 
допустить беды.

По итогам соревновательно-игрового 
дня лучшими знатоками ПДД стала ко-
манда детского сада «Малышка», второе 
место завоевали дети из ДОУ «Лучик» 
и бронза досталась мальчишкам и 
девчонкам из «Дюймовочки».  

Дорожные полицейские вручили 
победителям и призерам грамоты 
и подарки, а остальным участникам 
сертификаты.

Но главным, по мнению организаторов 
стало повторение ребятами правил 
безопасности.

«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЮНЫХ ПЕШЕХОДОВ»
В рамках профилактического ме-

роприятия «Безопасные каникулы» 
инспекторами двух подразделений 
– ГИБДД и ПДН проведена акция 
«Единый день безопасности юных 
пешеходов».

Основная цель мероприятия – при-
влечение внимания общественности 
к проблеме детского дорожно-транс-
портного травматизма и профилактика 
происшествий с участием детей. 

В центральной части города инспек-
торы по делам несовершеннолетних 
и дорожно-патрульной службы об-
ратились к горожанам с призывом 
быть осторожными на пешеходном 
переходе. Взрослым и юным пеше-
ходам сотрудники вручали листовки, в 
которых разъяснялась необходимость 
использования световозвращающих 
элементов, принцип их действия в тем-
ное время суток и в условиях плохой 
видимости, а также о способах их раз-
мещения на одежде. Кроме того, напо-
минали об основных правилах безопас-
ности: необходимости посмотреть по 
сторонам и убедиться в безопасности, 
прежде чем ступить на проезжую часть; 
быть внимательными при переходе, не 
отвлекаться на телефонные разговоры 
во время движения. Не обошли сторо-
ной и проезжающих мимо водителей, 
которым полицейские и юные инспек-

тора дорожного движения разъясняли 
ответственность за нарушение ПДД и 
рассказывали об основных причинах 
дорожно-транспортных происшествий. 

Сотрудники ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Братское» обеспокоены ростом 
детского дорожно-транспортного 
травматизма: с начала этого года на 
обслуживаемой территории в дорож-
но-транспортных происшествиях по-
страдали десять несовершеннолетних, 
четверо из них оказались пешеходами. 
Только за две декады мая произошло 
уже 3 ДТП с участием детей. 

Госавтоинспекция просит родителей 
регулярно проводить с детьми разъ-
яснительные беседы о недопустимости 
нарушения ПДД и соблюдении мер 
личной безопасности на улице. Важно 
научить ребёнка останавливаться и 
смотреть по сторонам, прежде чем 
перейти проезжую часть, даже если 
есть пешеходный переход и светофор. 
Необходимо объяснить ребёнку, что ма-
шина не может остановиться мгновенно, 
ей нужно время, чтобы затормозить. 
Поэтому перебегать дорогу перед 
близко идущим транспортом запреще-
но. Эти знания необходимо подкрепить 
собственным примером грамотного 
поведения на дороге и ежедневно на-
поминать ребенку об осторожности и 
внимательности на улице. 

В Братске пьяный водитель врезался в бетонное 
ограждение. В аварии погиб пассажир иномарки

В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД Братска. 
Ночью с 23 на 24 мая на федеральной автодороге «Вилюй» автомобиль Lexus RX300 
влетел в железобетонное ограждение. 

В результате ДТП 38-летний пассажир кроссовера скончался до приезда медиков. 
Водитель иномарки не пострадал.

Инспекторы ДПС обнаружили у 28-летнего мужчины, сидевшего за рулем, явные 
признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освиде-
тельствования он отказался.

В настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства произошед-
шего. По окончанию проверки будет принято соответствующее правовое решение.


