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НОВОСТИ
1,5 миллиарда рублей 
направят в Братск для 

покупки новых автобусов  
и троллейбусов

Деньги предусмотрены в рамках фе-
деральной программы «Чистый воздух», 
которая направлена на снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду. В 
том числе, и со стороны автомобильного 
транспорта. Распоряжение о выделении 
Иркутской области средств уже подписал 
председатель Правительства России Ми-
хаил Мишустин. 

Уточняется, что на закупку обществен-
ного транспорта для Братска в 2022 году 
предусмотрено 450 миллионов рублей. На 
эти деньги купят 20 новых троллейбусов. 
В 2023 году в город из федерального 
бюджета поступит ещё более миллиарда 
рублей. На них купят 20 троллейбусов и 
27 автобусов, которые работают на газо-
моторном топливе. 

Таким образом, снижение выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воз-
дух в Братске от приобретенного транспор-
та за счет средств федерального бюджета 
составит 655,6 тонны, - сообщается на 
сайте Правительства Иркутской области. 

Главным целевым показателем феде-
ральной программы «Чистый воздух» 
является снижение вредных выбросов в 
атмосферу к 2024 году на 20% (к уровню 
2017 года). Кроме газификации Братска, в 
число мероприятий по реализации госпро-
граммы входит модернизация крупных 
городских заводов - её предприятия про-
водят на собственные деньги. 

Закупка газомоторной техники на пред-
приятия Братска происходит регулярно. 
Речь не только об общественном транспор-
те, но и о специализированной коммуналь-
ной технике для муниципальной дорожной 
службы и предприятия «Дирекция город-
ской инфраструктуры». В то же время, 
парк общественного электротранспорта 
в последний раз пополнялся в 2019 году. 
Тогда на средства городского бюджета 
купили три троллейбуса. Но потребность 
в обновлении техники в «Братском трол-
лейбусном управлении» остаётся высокой. 
Руководство предприятия неоднократно 
заявляло о почти 100%-ном износе парка 
троллейбусов.

«ТК Город»

Глава Минпромторга РФ 
будет непосредственно 
участвовать в принятии 
решений на АВТОВАЗе

Министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров 28 мая был утвержден 
на пост председателя совета директоров 
АВТОВАЗа — это высший пост в компа-
нии. С 2019 года эту позицию занимал 
француз Николя Мор, он совмещал ее с 
должностью президента (генерального 
директора) автогиганта. Напомним, что 
новым президентом АВТОВАЗа является 
Максим Соколов, бывший министр транс-
порта РФ. Гендиректор занимается опера-
тивным управлением, председатель совета 
директоров — стратегическим.

Губернатор родной для АВТОВАЗа Са-
марской области Дмитрий Азаров считает, 
что благодаря непосредственному участию 
Мантурова в принятии решений автопро-
изводитель сможет преодолеть нынешний 
кризис и восстановить свое производство.

«Денис Валентинович [Мантуров] всег-
да уделял самое пристальное внимание 
АВТОВАЗу, по всем проблемам и вопро-
сам развития завода мы находимся в 
постоянном контакте. Теперь же, когда 
он возглавил совет директоров, он будет 
оказывать непосредственное влияние на 
принимаемые управленческие решения. 
Принятое решение дает уверенность в 
том, что завод преодолеет сложившуюся 
непростую ситуацию и намеченные планы 
по восстановлению производства и раз-
витию предприятия будут выполнены», — 
приводит слова Азарова агентство ТАСС.

В сообщении Минпромторга РФ от 30 
мая говорится, что Мантуров будет ра-
ботать на АВТОВАЗе на безвозмездной 
основе (то есть бесплатно) — разумеется, 
должность министра он при этом не по-
кидает.

Проект обновления улицы 
Крупской занял первое место 

в голосовании за большое 
благоустройство в 2023 году

Такие данные опубликованы на онлайн-
платформе для голосования за проекты 
в рамках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
- сообщает информационное агентство 
«ТК Город». 

За проект благоустройства пешеход-
но-парковой зоны на улице Крупской 
проголосовали 3 406 человек. С отстава-
нием более чем в 600 голосов завершил 
«гонку» проект благоустройства бывшего 
школьного стадиона в жилом районе 
Гидростроитель (территория в границах 
улиц Енисейской, Горького и Чехова). 
Третье место - у ещё одной территории 
в Центральном районе, более 1,3 тысячи 
человек отдали голоса за создание сквера 
на улице Пихтовой в 4 микрорайоне. 

Рейтинговое голосование стартовало 
15 апреля. За полтора месяца в нём при-
няли участие около 10 тысяч человек. В 
настоящее время голосовать на сайте 
уже нельзя - система сообщает, что идёт 
подведение итогов. 

Теперь результаты голосования долж-
на утвердить общественная комиссия 
по реализации в Братске программы 
«Комфортная среда». Какую сумму на-
правят на благоустройство улицы Круп-
ской, пока неизвестно. Предложенный 
несколько лет назад проект предполагал 
работы на сумму около 90 миллионов 
рублей. Около 25 миллионов рублей на 
благоустройство территории обещала 
выделить компания РУСАЛ.

ТК Город
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Обновят 8 территорий, 
объединяющих  
дворы 26 домов

Работы проводятся по приоритетному 
проекту «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Самый крупный объект – территория, 
которая объединяет группу дворов домов 
по улицам Курчатова, 38, 42, 50 и Мира, 
56, 58, 60. В настоящее время здесь ра-
бочие завершают демонтаж бордюрного 
камня, тротуаров, асфальтового покрытия 
проездов. Вскоре приступят к укладке 
нового асфальта, обустройству новых 
тротуаров. Также будут установлены 29 
лавочек и столько же урн.

Еще один крупный объект в Центральной 
части города – во дворах домов по ул. Де-
путатской, 3, 5, 7. К благоустройству здесь 
приступили во второй половине апреля.

Здесь также уложат новый асфальт, от-
ремонтируют тротуары, расширят парков-
ки. Также заменят козырек над подъездом 
в третьем доме, продлят дорожку между 
домами 3 и 5. Запланировано уложить 
более 3400 квадратных метров асфальто-
вого покрытия проездов, установить 269 
погонных метров бордюрного камня. На 
тротуары будет положено 1300 квадрат-
ных метров нового асфальта, рассказал 
представитель подрядной организации 
ООО «Перспектива» Сергей Хохряков.

Кроме того, работы идут на придомовых 
территориях по адресам ул. Мира, 29Б и 
ул. Олимпийская, 19, 21, 23;

Как отмечают подрядчики, все необ-
ходимые материалы и комплектующие 
приобретены заранее, людей и техники 
на объектах достаточно.

– Деньги из областного и федерального 
бюджетов поступили заблаговременно, 
подрядчиков выбирали в конце про-
шлого-начале текущего года. Заблаго-
временно были заключены контракты. 
Поэтому у подрядчиков было достаточно 
времени, чтобы спланировать работы, 
подготовить технику, закупить все необ-
ходимое, – отмечает мэр Братска Сергей 
Серебренников.

Как сообщил председатель комитета 
ЖКХ Алексей Минченко, с 30 мая по-
этапно начнут обустройство во дворах по 
ул. Крупской, 1, 3; ул. Кирова, 25, 27, 29, 
29 А; ул. Подбельского, 27, 27 А, 29, 31, 
31 А; ул. Сосновая, 22, 26.

Всего в 2022 году на благоустрой-
ство дворов в Братске по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» предусмотрено 79,6 млн. руб. 
Все работы должны завершиться 31 ав-
густа, передает пресс-служба городской 
администрации.

Источник: Братск сегодня

Как правильно затонировать 
авто в 2022 году

Какая допускается светопроницаемость 
по новому ГОСТу и как не получить штраф 
за слишком темные стекла.

В случае с тонировкой действует «Основ-
ное положение по допуску транспортных 
средств к эксплуатации». Там прописаны 
условия, при которых не допускается экс-
плуатация.

Какой штраф  
за неправильную 

тонировку в 2022 году
Статья 12.5. КоАП РФ предусматривает 

наказание за:
3.1. Управление транспортным сред-

ством, на котором установлены стекла 
(в том числе покрытые прозрачными 
цветными пленками), светопропускание 
которых не соответствует требованиям 
технического регламента о безопасности 
колесных транспортных средств

Штраф за это нарушение составляет 
500 руб. Если произвести оплату в те-
чение 10 дней, то сумма будет меньше 
в два раза.

Если нарушение по тонировке водитель 
соглашается устранить на месте, то ему 
может быть вынесено только устное пред-
упреждение.

Имейте в виду, что если водитель не 
снимет тонировку, то при повторном на-
рушении налагается штраф 1000 рублей 
либо арест на 15 суток (ч.1 статьи 20.25 
КоАП РФ). Решение о мере наказания 
принимает суд.

Какая тонировка считается 
законной

По новому ГОСТу 33997–2016 для 
лобового стекла светопроницаемость со-
ставляет не менее 70%. То же самое каса-
ется и стекол передних дверей. Для задних 
стекол нет ограничений. Однако следует 
учитывать, что нельзя создавать покрытие 
до уровня зеркального отражения.

Даже у новых машин стекла не имеют 
100% светопропускаемости. Через 3–4 
года эксплуатации этот показатель сни-
жается до 90%. Допустимой считается 
тонировочная пленка с затемнением не 
более чем на 15%.

Вверху лобового стекла можно нанести 
тонировочную пленку в виде полосы, ши-
рина которой не должна превышать 14 см. 
Однако тут есть подвох, с которым многие 
автовладельцы не знакомы. Некоторые 
из них делают нижнюю кромку такой по-
лосы сферической формы. В результате 
по краям полоса оказывается слишком 
широкой, не соответствующей ГОСТу.

Как производится замер 
светопропускаемости

Контролируют тонировку при помо-
щи специальных приборов сотрудники 
ГИБДД.

Водитель вправе проверить чистоту 
датчиков, попросить предъявить серти-
фикат и убедиться в наличии пломбы на 
корпусе прибора. В случае несогласия с 
результатом замера автовладелец может 
настаивать на повторном замере в при-
сутствии понятых.

Способы тонирования 
автомобильных стекол

Большинство автопроизводителей 
наносят заводскую тонировку, соот-
ветствующую нормам страны, где будут 
реализовываться машины.

Российские автолюбители для тони-
рования стекол чаще всего наклеивают 
пленку, которую при необходимости мож-
но быстро удалить.

Некоторые автовладельцы в качестве 
тонировки наносят на стекла полимерное 
напыление. В отличие от пленочной тони-
ровки стёкла для этого нужно снимать. 
Качество подобной тонировки отличается 
от заводской, поскольку в промышленных 
условиях используется вакуумная камера. 
Тонировку в виде напыления удалить не-
возможно. Придется менять стекла.
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НОВОСТИВ Братске по поручению 

губернатора начался серьезный 
ремонт дороги к аэропорту

В Братске и Братском районе по по-
ручению губернатора Иркутской области 
побывала делегация руководителей 
учреждений, ответственных за состояние 
региональных дорог. Возглавила ее дирек-
тор ОКГУ «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Ир-
кутской области» Юлия Гордина. Также на 
объектах побывали руководитель Дорож-
ной службы Иркутской области Дмитрий 
Феофанов, его заместитель Анатолий 
Сарапулов и директор братского филиала 
ДСИО Ильнур Багаманов.

Рабочая поездка началась с осмотра 
объектов, расположенных на территории 
Братского района, по которой проходят 
две магистрали, относящихся к опорной 
сети региональных дорог – это дороги 
Братск – Усть-Илимск и Тайшет - Чуна 
- Братск.

- Наша задача сегодня – осмотреть все 
автомобильные дороги, которые в этом 
году планируются к ремонту, осмотреть 
и проанализировать состояние дорог, 
которые планируются к ремонту до 2024 
года, оценить степень их изношенности 
и оценить уровень работ, которые уже 
ведутся на тех объектах, которые уже 
законтрактованы, и подрядчики там 
определены. В Братском районе сделаны 
уже целевые работы по автодороге через 
поселок Бикей, на дороге Илир - Кардой 
- Карай. Сейчас ведутся работы на подъ-
езде к аэропорту – осуществлены очистка 
и мульчирование полосы отвода от сухой 
растительности и порубочных остатков, 
произведено фрезерование верхнего 
слоя дорожной одежды, и в ближайшее 
время начнется асфальтирование. В про-
шлом году мы тоже приезжали в Братск, 
и это было поручение Игоря Ивановича 
[Кобзева]- привести дорогу к аэропорту 
в нормативное состояние. Эта дорога 
сейчас находится в областной собствен-
ности, и мы ее ремонтируем.

В Братском районе ведутся серьезные 
работы по ремонту автодороги Полуколь-
цо Тулун Братск. Работы ведутся с 38-го 
по 53 километр и с 53-го по 63-й. Также 
планируются работы капитального харак-
тера на подъездах к селу Ключи-Булак, 
пристани Кантинская и селу Новое При-
речье. Это такие основные направления 
Братского района, которые имеют важное 
значение для жителей. Также скажу, что 
в этом году была передана на баланс 
Дирекции автодорог паромная переправа 
в селе Добчур, которая сейчас успешно 
осуществляет перевозку и доставку граж-
дан в населенные пункты, - рассказала 
Юлия Гордина.

По словам Юлии Гординой, перед Ди-
рекцией по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области 
стоит задача привести дорогу Братск 
– Усть-Илимск протяженностью 239 
километров в нормативное состояние. На 
сегодняшний день в нормативном состо-
янии находятся всего 94 км. Кроме того, 
руководитель регионального учреждения 
подчеркнула, что дорога эта испытывает 
нагрузку, значительно превышающую до-
пустимые нормы – асфальтовое полотно 
разрушают лесовозы и многотонные 
фуры. Однако в 2022 году на 23 км до-
роги планируют установить автоматиче-
скую рамку весогабаритного контроля, 
которая будет выявлять большегрузы, 
нарушающие предельные показатели 
тоннажа. Владельцам таких машин будут 
приходить штрафы. Три подобные рамки 
успешно функционируют под Иркутском. 
Кроме того, еще одну такую же рамку в 
2023 году установят на дороге Тайшет – 
Чуна – Братск в районе поселка Чунский.

Юлия Гордина отметила, что с появлени-
ем оборудования у перевозчиков, конечно 
же, возникнут некоторые проблемы, 
однако наличие рамок должно дисципли-
нировать их и мотивировать соблюдать 
нормативы. Она привела в пример камеры 
фотовидеофиксации для контроля соблю-
дения скоростного режима, нарушение 
которого приводит любителей быстрой 
езды к штрафам.

- В данной местности это просто жиз-
ненно необходимо, поскольку дороги при-
ходят в негодность от высокой нагрузки 
, - подчеркнула Юлия Гордина.

По словам руководителя Дирекции 
автодорог, большой ремонт дороги Тай-
шет – Чуна – Братск начнется в 2023 
году. Она выразила надежду, что в конце 
2022-го - начале 2023 года будет 
получено положительное заключение 
госэкспертизы на проект строительства 
24 км дороги между городом Вихоревка 
и селом Кузнецовка. По ее словам, проек-
тирование и межевание подходят к концу, 
но этап подготовительных работ серьезно 
затянулся из-за сложностей в оформле-
нии земель лесного фонда, по которым 
проляжет часть дороги. Также возникли 
определенные проблемы с проектирова-
нием строительства мостового перехода 
через реку Вихорева и согласованием про-
екта с РЖД. Тем не менее, генподрядчик, 
который займется возведением объекта, 
уже определен – это Дорожная служба Ир-
кутской области. Вероятно, строительство 
начнется в 2023 году.
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Росстат подвел 
предварительные итоги 
Всероссийской переписи 

населения-2021. 
Красноярск стал 
миллионником

Численность населения Красноярска, 
Перми, Краснодара и Воронежа за 11 лет 
превысила отметку в 1 млн жителей. Рос-
стат подвел предварительные итоги Все-
российской переписи населения-2021, 
касающиеся численности и состава на-
селения страны и федеральных округов, а 
также крупных городов. Об этом сообщает 
информационное агентство «ТК Город» со 
ссылкой на ТАСС. 

Теперь в Российской Федерации на-
считывается 16 городов-миллионников. 
По итогам переписи 2010 года к ним 
относились Волгоград, Екатеринбург, 
Казань, Москва, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, 
Санкт-Петербург, Уфа и Челябинск. 
Теперь же к этому списку прибавились 
еще четыре краевых и областных центра. 
В крупнейших городах проживает почти 
четверть всего населения страны - 35,7 
млн человек. 

Отметим, что Красноярск стал самым 
восточным из российских мегаполисов. 
Собственно, перепись-2021 года стала 
всего лишь официальным подтверждени-
ем его статуса миллионника – на самом 
деле столица соседнего края стала им 
еще в 2013 году. Сейчас же численность 
красноярцев оценивается примерно в 1 
240 000 человек – такие данные были 
озвучены на заседании комитета Законо-
дательного собрания Красноярского края 
по государственному устройству, законо-
дательству и местному самоуправлению.

По предварительным подсчетам, с 2010 
года число постоянно проживающих в 
стране людей выросло на 2 с лишним 
миллиона человек (1,4%) и составило 
около 147,2 млн человек. Впрочем, эта 
цифра еще может незначительно увели-
читься или уменьшиться после окончания 
обработки и проверки данных. Оконча-
тельные итоги переписи-2021 планируют 
подвести в декабре 2022 года – к этому 
моменту станут известны все параметры. 

Отмечено, что за прошедший с 2010 
года период в Российской Федерации 
усилились процессы урбанизации. Выяс-
нилось, что в городах проживают порядка 
75% населения (более 110 млн человек), 
а в сельской местности – всего четверть. 

«В 2010 году соотношение городского 
и сельского населения составляло 74% 
и 26% соответственно», - рассказали в 
пресс-службе Росстата.

Прирост населения зафиксирован лишь 
в 28 регионах из 85-ти, в остальных чис-
ло жителей уменьшилось. 

«Самый значительный прирост жителей 
показал Севастополь - население в нем 
выросло практически на 40%, составив 
548 тысяч человек. А самыми густонасе-
ленными регионами России стали Москва 
и Московская область, где к октябрю про-
шлого года проживали более 21,5 млн 
человек - чуть больше 13 млн в Москве и 
8,5 млн человек - в Московской области», 
- рассказали в пресс-службе ведомства.

Численность населения в регионах Севе-
ро-Кавказского федерального округа за 
10 лет выросла на 7,9%, превысив 10 млн 
человек. В Центральном федеральном 
округе количество жителей увеличилось 
на 5%, в Южном федеральном округе - на 
3,8%, в Северо-Западном федеральном 
округе - на 2,2% и на Урале - на 1,8%.

«Самым густонаселенным федераль-
ным округом стал Центральный. Там, по 
итогам Всероссийской переписи населе-
ния 2021 года, проживает более 40 млн 
человек. Вторым по численности населе-
ния является Приволжский федеральный 
округ - почти 29 млн человек. Замыкает 
тройку крупнейших Сибирь - 16,8 млн 
человек, - отметили в Росстате.

Сократилось население во многих ре-
гионах Дальневосточного, Центрального, 
Северо-Западного и Приволжского феде-
ральных округов.

С 3 июня компания 
Utair запускает 

прямой авиарейс 
между Братском и 

Красноярском
Добраться из Братска в Красноярск 

можно будет быстрее. Авиакомпания 
Utair запускает прямой авиарейс между 
городами. Первый рейс из аэропорта 
Братска состоится уже 3 июня.

Перелеты будут выполняться до 28 
октября по понедельникам, средам и 
пятницам. В воздухе пассажирам пред-
стоит провести около двух часов. Вылет из 
аэропорта Братска намечен на 10:45, из 
аэропорта «Емельяново» в Красноярске 
борт отправляется в 6:55.

Билеты уже в продаже на сайте авиаком-
пании. Стоимость перелета в одну сторону 
начинается от 3 685-ти рублей, в обе – от 
6970-ти рублей.

Отметим, по данным, которые опубли-
кованы на сайте Братского аэропорта, 
сейчас из города напрямую можно улететь 
в Москву, Новосибирск и Иркутск.

Источник: ТК Город

Какое масло теперь лить? 
Мнения экспертов — 

официальные и «не для прессы»
Заливать в мотор надо, конечно 

же, рекомендованное масло. Но в 
результате санкций часть таких реко-
мендованных производителей ушла 
с нашего рынка. Однако решение 
все-таки есть.

Любой специалист по моторному маслу, 
даже самого высокого уровня, в до-
верительной беседе всегда произносит 
крамольную для него фразу. Дескать, все 
фирменные масла одного класса — будь 
то Shell, Castrol, Mobil, Total и прочие — 
примерно одинаковы. Различия в долях 
процента всегда имеются, но запрятаны 
они так глубоко, что не каждый специалист 
разберется. Поэтому на практике одно 
всегда можно заменять на другое — ни-
чего страшного не произойдет.

Примерно то же говорят сервисмены — 
опять-таки, не для прессы. Если в дороге 
срочно надо долить или залить масло, а 
рекомендованного нигде нет, то смело 
заливайте любое. Только не тракторное 
из прошлого столетия, а самое современ-
ное, какое найдете. И, на всякий случай, 
старайтесь после такой заправки не вы-
кручивать мотор наизнанку — правильнее 
будет спокойно добраться до дилерского 
сервиса и там поменять масло целиком.

До последнего времени этих рекомен-
даций было вполне достаточно. Зачем 
искать какие-то обходные решения, 
когда есть прямые? Но тут возникли так 
называемые санкции, в результате кото-
рых импортные масла начали исчезать с 
прилавков. Что делать теперь?

Что говорят 
автопроизводители?

Представительства автокомпаний пока 
что ведут себя так, словно ситуация на 
рынке вообще не поменялась.

Nissan категоричен: заливайте только 
оригинальные моторные масла!

Haval сообщил, что официальные ди-
леры обладают достаточным запасом 
оригинальных смазочных материалов.

Mitsubishi выражается мягче: учитывай-
те рекомендации производителя.

Renault требует соответствия характе-
ристикам, заявленным производителем, 
— звучит, конечно, правильно, но что из 
этого поймет пользователь?

Volvo ссылается на инструкцию с указа-
нием Castrol Edge Professional V 0W-20 
или VCC RBS0–2AE 0W-20 — опять не-
понятное через неизвестное.

Понятнее других повела себя Skoda. 
Посоветовав, как водится, применять 
оригинальные технические жидкости, по-
требителям прозрачно намекнули:

В случае отсутствия той или иной жид-
кости дилерское предприятие решает 
вопрос применимости самостоятельно, 
исходя из технической информации 
производителя, технических допусков и 
других параметров.

Это уже явный намек на применение 
отечественных масел.

А есть ли такие моторные масла в 
природе?

Какие масла  
производят в России?
Ситуация до сих пор складывалась так, 

что отечественные производители постав-

ляли на авторизованные сервисы масла 
из категории «подешевле». И в этом был 
свой резон: при наличии у сервисменов 
именитых масел типа того же Shell или 
Castrol логично было применять для об-
служивания современных автомобилей 
именно их. А вот для автомобилей с про-
бегом, прошлых поколений, которым не 
нужны классы качества не то что SP, но 
даже и SM, вполне подходили устаревшие 
недорогие продукты. Отечественные про-
изводители заполнили как раз эту нишу.

Важный момент: речь вовсе не о низком 
качестве российских масел, а о том, что 
для каждого поколения автомобилей в 
свое время выпускались технические жид-
кости того же поколения! Иными словами, 
масла с классом качества SL или SM — это 
вовсе не отстой и не брак: просто с годами 
на рынке появились еще более совер-
шенные (и более дорогие!) продукты для 
более совершенных моторов. Но наряду 
с такими маслами российские компании 
производят и самые современные.

Чтобы убедиться в этом, достаточно 
обратиться в любую из этих компаний 
— Лукойл, Обнинскоргсинтез (Sintec), 
Газпромнефть и пр. — с прямым вопросом: 
какое масло из вашего ассортимента под-
ходит для моего автомобиля? На сайтах 
серьезных фирм обычно работает так 
называемый подборщик масел: вы ему 
сообщаете сведения о своей машине, а он 
в ответ выдает вам свою рекомендацию.

Эксперимент  
по подбору масла

Анонимно (читай — с улицы), как владе-
лец современной машины, я обратился 
в подборщики Лукойла и Обнинскорг-
синтеза с одним и тем же вопросом: что 
посоветуете для моего Volvo? Указал 
год выпуска и мощность двигателя. В 
первом случае мне предложили Lukoil 
Genesis Special VL 0W-20 API SN Volvo 
VCC-RBS0-2AE, уточнив, что такое масло 
поступает только на СТО и в розницу не 
продается. А в Обнинске посоветовали 
Sintec Platinum SAE 0W-20 API SP, ILSAC 
GF-6. Напоминаю: на авторизованном 
сервисе для этой машины рекомендуют 
Castrol Edge Professional V 0W-20 или 
VCC RBS0–2AE 0W-20.

Что ж, очень похоже. Во всяком случае, 
предложенный класс качества вполне 
нормальный, а SP даже с избытком. При-
дет время для очередной замены масла 
— воспользуюсь Лукойлом или Синтеком.

Мнение эксперта
Дмитрий Парфенов, руководитель 

департамента продаж «Идемитсу Лубри-
кантс Рус»:

Вряд ли все до единого иностранные 
производители горюче-смазочных мате-
риалов и химии для автомобилей уйдут с 
российского рынка: это будет невыгодно 
и им, и потребителям. Для первых вну-
тренний рынок нашей страны является 
стратегическим, для вторых сузится 
выбор используемых масел, смазок и 
антифризов. В России производят масла 
хорошего качества, однако надо учесть, 
что у зарубежных игроков все-таки гораз-
до больше наработок. Но если все же есть 
желание использовать продукцию именно 
российского производства, то тогда лучше 
обратиться к самым популярным, прове-
ренным временем брендам.

Начали воровать запчасти! Вспоминаем дедовские  
(и не только) способы защиты

Страховщики фиксируют серьезный 
рост обращений по хищениям легко-
съемных деталей автомобилей. Эксперт 
журнала «За рулем» рассказал, как убе-
речь свою машину.

С начала года количество обращений 
клиентов страховой компании «Рос-
госстрах» после хищения запчастей и 
навесного оборудования автомобилей 
выросло аж на 47%! В первую очередь 
воруют отдельные легкосъемные детали: 
зеркальные элементы, фары, запасные 
колеса и даже колесные колпаки — все 
как в эпоху первых Жигулей.

Повышенный спрос на бэушные детали 
вызван как ростом цен, так и дефицитом 
новых запчастей. А криминал старается 
удовлетворить этот спрос. При этом в 
зону риска угодили как люксовые модели 
автомобилей, так и массовые.

Может быть, помогут противоугонки? 
Еще совсем недавно казалось, что задача 
противоугонной системы — истошно орать 
и мигать лампочками. Мол, грабитель тут 
же испугается и перестанет откручивать 
от машины колесо, а соседи с прохожими 
радостно помогут компетентным органам 
отловить и обезвредить супостата.

Позже выяснилось, что на орущие 
машины никто не обращает внимания, 
а на помощь никто особо не торопится. 
Неудивительно, что активно возродился 
интерес к различным запорам и замкам. 
Попробуем разобраться, от чего они могут 
защитить.

Кража колес
От кражи колес довольно уверенно 

защищают болты-секретки. На нашем 
рынке встречается достойная продукция 
двух европейских брендов — немецкий 
McGard и итальянский Farad, которые луч-

ше других справляются с задачей. Среди 
китайских секреток особо надежных не 
встречалось — слабоваты и конструкция, 
и материал.

Самые «кондовые» защитники колес 
— это огромные блокираторы, родствен-
ники древнего «Бульдога»: их одно время 
частенько устанавливали на неверно 
припаркованные автомобили. Но такие 
средства можно порекомендовать раз-
ве что тем, кто практически не ездит на 
машине, а озабочен только ее охраной. 
Для постоянного использования такие 
блокираторы, конечно же, не подходят.

Отметим, что бывалые водители стара-
ются парковать свои автомобили у бордю-
ров или стен так, чтобы доступ к колесам 
был осложнен хотя бы с одной стороны.

Для уверенного отворачивания таких се-
креток жулики (или забывчивые владель-
цы машины) обычно применяют сварку. 
Но это — серьезная работа.

Из салона
Какие запчасти сегодня похищают из 

салона? Например — подушки безопас-
ности: кто-то восстанавливает бэушный 
(или угнанный!) автомобиль «под себя» 
или для продажи. Может потребоваться 
рулевое колесо — например, если при 
угоне родной «баранкой» пришлось по-
жертвовать, перекусив ее обод.

А еще во многих отечественных ма-
шинах из салона можно добраться до 
электронного блока управления.

От доступа в салон лучше всего по-
могут так называемые дор-локи, они 
же блокираторы дверей, типа DefenTime 
Doorlock или аналогичные. В дополнение 
к штатному замку каждую дверь запирает 
металлический штырь: скважины рас-
положены в стойках кузова. Реальный 

способ быстро проникнуть в салон только 
один: разбить стекло. Но на это пойдет не 
каждый жулик — тем более, что и обратно 
выбираться придется так же: изнутри ма-
шину не открыть. А выдирать из машины 
какие-то ценности типа тех же подушек 
безопасности в стесненном пространстве 
очень неудобно.

Из багажника
Самое ценное в багажнике — запаска. 

Особенно, если она на литом диске. Спасут 
металлические защитные кронштейны из 
высокопрочной стали толщиной от 2,5 до 
5,0 мм. Они могут перекрывать доступ к 
крепежу запасного колеса, а также к бол-
там крепления капота, диагностическому 
разъему и т. п.

Простейшие кронштейны подобного 
типа (для каждой машины — свой) не дают 
возможности открутит крепеж запаски 
из-под машины.

Из-под капота
Первый кандидат на похищение из-под 

капота — аккумуляторная батарея. Но есть 
там товары и подороже: например фары 
или электронные «мозги» от иномарок. 
Если же перекрыть жулику доступ под 
капот, то его задача серьезно затруд-
нится. Термин «худ-лок» в переводе как 
раз и означает: блокиратор капота. Это 
механическое или электромеханическое 
устройство, основным элементом кото-
рого является трос в стальной оболочке. 
Принцип действия прост: «худ-лок» либо 
представляет собой дополнительный за-
мок на капот с собственным приводом, 
либо может подключаться к штатному 
замку, блокируя его работу. Например, 
Megalock LOCK BOX подключается в 
разрыв штатного троса, а Megalock PRO 
представляет собой отдельное замковое 
устройство.

Отметим, что блокировка капота помога-
ет и по части угона машины. Например, за-
блокированный под капотом рычаг пере-
ключения коробки передач оказывается 
при этом в защищенном пространстве, 
затрудняя работу угонщика. И даже про-
стейшие электронные блокировки из про-
шлого столетия (зажигание или стартер) 
при этом оказываются эффективными.
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БЫВАЕТ...
Сидим на берегу. Удочки не брали, 

что бы опять не потерять. Смотрю, 
идут по берегу два рыбачка, груст-
ные-грустные. Я к одому:

- Земляк, дай спиннинг раз швыр-
нуть.

- Бери. Сегодня не клюёт.
Размахнувшись, швырнул блесну со 

всей силы. Одно радует, в речку по-
пал. Стою с трудом, катушку мотаю. 
Вдруг БАЦ! поклёвка. Вытаскиваю 
щуку на берег, отцепляю от крючка, 
протягиваю спиннинг 
рыбаку.

- Спасибо, дружище!
Ушли, чертыхаясь.

,,,
Иду по городу, фото-

аппарат на шее. Смотрю, 
интересная девчонка на-
встречу. Я грудь колесом, 
плечи расправил. Про 
себя думаю, вот она, моя 
единственная! Подхожу 
к ней походкой гусара, 
напрягаю все знания рус-
ского этикета, спраши-
ваю, протягивая фотик:

- Девушка, извините 
пожалуйста. Не могли бы 
Вы меня щёлкнуть?

- Запросто!
И как выдала мне щелбанец по лбу. Я 

чуть на задницу не приземлился.
Вот и верь после этого женщинам...

,,,
Почему курили в советские времена. 
Как-то давно на работе прораб нам го-

ворит «ну что мужики, вижу задолбались 
- сядьте покурите». А у нас в бригаде был 
молоденький пацанчик по распределению 
(лет 20-21), и прораб ему «а ты чего сел, 
ты же не куришь».

Мне нравится идея курения тем, что ты 
можешь просто встать и выйти, объясняя 
всё простым «я курить». Если некурящий 
встанет и выйдет подышать воздухом, то 
начинается: «что случилось», «почему ты 
уходишь когда надо работать», «зачем 
тебе куда-то выходить», «что у тебя там 
такое важное что?!»

Когда не курил, то вечно подобная 
фигня была. Все сидят, отдыхают, курят 
и я с ними. Если подойдёт начальник, то 
обязательно меня пошлет что нить делать.

Всегда бесило, что выйти посидеть 
можно только с сигаретой в руках. А когда 

просто так сидишь, ты лентяй.
Ещё какой то дедок мне мне рассказы-

вал как он начал курить. Как он молодой, 
на своей первой работе решил отдохнуть, 
когда другие пошли покурить, а ему на-
ставник «И чё рассеялся, работай давай. 
Мужики покурить пошли, а ты не куришь. 
Так что нечего бездельничать!»

«Кто не курит, тот работает без пере-
куров» - это меня научили еще на первой 
стройке 20 лет назад.

У меня так отец закурил. В армии от-
дыхали те, у кого был перекур. А кто не 
курил - работал дальше. Вот пришлось 
закурить. Недавно бросил(в 52 года) т.к. 
воспаление лёгких было, и врач сказал 

надо бросать. 
В какой-то книге также 

читал, что хорошо быть 
курящим, когда тебя о 
чём-то спрашивают. 
Пока достанешь пачку, 
зажигалку, из пачки си-
гарету, пока подкуришь, 
затянешься, выпустишь 
дым, то уже и нормаль-
ный ответ созреет.

С алкашами та же муть. 
Ты опоздал или не при-
шел на работу - кара не-
минуема. Когда же алкаш 
в запое - все ждут, когда 
он оттуда выйдет. Что ж 
делать, мол, он алкаш! И 
ЕМУ НИ ХРЕНА!

У друга который рабо-
тает поваром на горячем 

процессе напарник пришел пьяный на 
смену, шеф повар его отпустил домой, 
когда друг задал вопрос почему его от-
пустил то получил лаконичный ответ: «Так 
он же бухой, пусть едет спит».

,,,
Индийские диалоги
- О, вы русский. А у меня жена из Ка-

захстана.
- И как у вас дела?
- Интересно. Я научился пить коньяк и 

есть kolbasa. Кстати, у вас её с собой нет?
- Нет, kolbasa осталась дома.
- (на авторикше в Дели) Сэр, вот 

почему такое движение? Потому 
что водители @ляди, и друг друга не 
уважают.

- Вы тоже @лядь?
- Когда живешь среди @лядей, сэр, 

другого выбора не остаётся.
- А чё это у вас баттер чикен почти без 

перца?
- Сэр, ну вы же европеец.
- И чего?

- Им положишь перца, сколько 
мы едим, они умирают.

- (среди русских в Гоа) Вы 
знаете, что такое индийская 
еда.

- Да.
- Нет, вы не знаете. Это на-

сыпать на курицу дох@@ пер-
ца, что ты просто не сможешь 
её есть. И тут же насыпать ещё 
столько же.

- (среди русских в Гоа) Я первое 
время очень по селёдке под шу-
бой скучала. Просто ломка была. 
Потом приноровилась.

- Поймали селёдку?
- Неа. Но тут рыбаки тунца про-

дают. Я его сама солю, и в салате 
он словно селёдка чувствуется. 
Так и держимся. Сало ещё солю, а 
как же. Но свиней жирных тут надо 
очень серьёзно искать.

- Говорят, русские очень 
морозоустойчивые.

- То есть?
- Ну, на морозе ходите в 

футболках и шортах.
- Это не совсем так.
- А как же вы греетесь?
- Централизованным ото-

плением.
- (разочарованно) Я думал, 

водкой.
- Как вам наше пиво?
- @овнище полное.
- Почему?
- Там слишком много воды.
- Ну и что! Так же получается 

больше пива!
- Джордж, как вы в детстве 

представляли себе Индию?
- Слоны кругом и танцы. А 

вы Россию?
- Кругом медведи и все 

молчат.
- Почему?
- Боятся лишнего сказать 

при медведях.
- (у вокзала в Дели) Почём 

манго?
- Двести пятьдесят рупий, тебе 

за двести.
- Не, мне за сто.
- Почему?
- Потому что я цены знаю.

(с) Zотов

В Японии начинаются продажи 
Honda Stepwgn нового поколения

В Японии 27 мая начнутся продажи 
среднеразмерного вэна Stepwgn нового 
(шестого) поколения. 

Напомним, эту машину представили 
в январе 2022 года — экстерьер у нее 
выполнен угловатым, с нарочито выра-
женным капотом, прямыми линиями и 
«чистыми» боковинами.

Новинка имеет две стайлинг-версии — 
Air и Spada. Они различаются передом и 
«кормой», а конкретно формой бамперов 
и решетки радиатора. У Air экстерьер спо-
койнее, у Spada — решетка увеличенной 
площади с «жирным» хромированным 
обрамлением и более выразительные 
бамперы. Кроме того, первая версия име-
ет светлый интерьер, вторая — темный.

Салон проектировался исходя из цели 
достижения максимально уютной, «до-
машней» атмосферы, кроме того, он 
обладает широкими возможностями 
трансформации. 

Кресла второго ряда регулируются не 
только в продольном, но и в поперечном 
направлении. Диапазон в продольном 
направлении — 780 мм, в поперечном 
— 75 мм. Предусмотрены откидные от-

томанки, которые позволяют вытянуть и 
расслабить ноги.

На третьем ряду сиденья установлены 
на возвышении и имеют толстые подуш-
ки — таким образом, комфортно даже на 
«галерке», кроме того, с последних мест 
организован хороший обзор вперед. 

В обивке используется водо- и грязе-
отталкивающая искусственная кожа — 
удобно, если в семье есть маленькие дети, 
которые залазят на сиденья с ногами. 

Компоновка салона может быть как на 
семь, так и на восемь мест. 

В стандартной комплектации новый 
Stepwgn имеет медиасистему с экраном 
11,4 дюйма, есть также телекоммуника-
ционные сервисы Honda Connect. Для за-
дних пассажиров предложат потолочный 
экран диагональю 15,6 дюйма. Размер-
ность цифрового щитка приборов — 10,2 
дюйма. 

Габаритная длина у Stepwgn Air со-
ставляет 4800 мм, у Spada — 4830 мм, 
ширина — 1750 мм, высота — 1840 или 
1855 мм. Колесная база — 2890 мм.

Вэн предлагают в двух версиях — бен-
зиновой и гибридной. Первая оснащена 

1,5-литровым турбомотором 
VTEC Turbo модели L15C, его 
мощность — 150 л.с., крутящий 
момент — 203 Нм.

Гибридная модификация уком-
плектована системой e:HEV, в 
ней 2,0-литровый бензиновый 
атмосферник LFA (145 л.с., 175 
Нм) сочетается с электромото-
ром, генератором и литий-ионной 
батареей. Совокупная максималь-
ная отдача — 184 л.с. У установки 
— три режима работы: Hybrid 
Drive, Engine Drive и EV Drive. 

Первый предназначен для езды 
в городе, это последовательная 
схема, то есть ДВС не имеет 
связи с колесами и через гене-
ратор подзаряжает батарею, та 
впоследствии питает тяговый 
электромотор. Режим Engine Drive 
задействуется на трассах — на 
нем машина едет только на ДВС, 
то есть электроустановка не за-
действуется. Наконец, EV Drive 
применяется для езды на низких 
скоростях — он подразумевает, 
что автомобиль едет только на 
электромоторе и не использует 
ДВС. Средний расход топлива гибридного 
Stepwgn — лишь 5,0 л/100 км. 

Stepwgn с установкой e:HEV имеет 
исключительно передний привод, а для 
бензиновой машины в качестве опции 
предлагается и полноприводная транс-
миссия.

Снаряженная масса автомобиля за-
висит от модификации и варьируется от 
1710 до 1855 кг.

Новый Stepwgn в бензиновой версии 
в Японии стоит от 2 998 600 иен (по 
текущему курсу — 1 384 000 рублей), 
гибридный — от 3 382 500 иен (=1 560 
000 рублей).



ÈÑÓÄÇÓ-
ÁÈÃÕÎÐÍ 1999 ã.

äèçåëü, V-3000, ÀÊÏÏ, 
4WD, ñåðûé, ïðîáåã 250 
òûñ., ðàìíûé âíåäîðîæ-

íèê, ÕÒÑ, áîëüøîé ýë. 
ëþê, ýë. çåðêàëà ñ  ïî-

äîãðåâîì, ñèãíàë. ñ  î/ñ, 
à/ç è  òóðáîòàéìåðîì, 

ýë. êîòåë 220 Â

650 òûñ. 8-924-545-46-00.

ÌÀÇÄÀ-
ÀÊÑÅËÀ 2007 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 223  òûñ., 

ÕÒÑ
550 òûñ. 8-983-243-94-50.

ÌÀÇÄÀ-
ÄÅÌÈÎ 1999 ã.

V-1300, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 270 òûñ., ÕÒÑ, 
ñèãíàë. ñ  î/ñ  è  à/ç

210 òûñ. 8-902-179-58-53.

ÌÈÖÓÁÈ-
ÑÈ-ÏÀÄ-
ÆÅÐÎ

1995 ã.
äèçåëü, V-2800, ÀÊÏÏ, 

4WD, ñåðûé, ïðîáåã 168 
òûñ.

630 òûñ. 8-924-825-52-72.

ÌÈÖÓ-
ÁÈÑÈ  
ÏÀÄÆÅÐÎ 
ÑÏÎÐÒ

2008 ã.

äèçåëü, V-3200, ÌÊÏÏ, 
4WD, áåæåâûé, ïðîáåã 
230 òûñ., ðóëü ëåâûé, 3  

êîìïëåêòà êîëåñ

1050 
òûñ.

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

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

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

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-
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-
ÑÀÍÍÈ-
ÊÀËÈÔÎÐ-
ÍÈß

1991 ã.

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

õîäó

120 òûñ. 8-964-355-04-55.

ÍÈÑÑÀÍ-
Õ-ÒÐÅÉË 2012 ã.

V-2000, âàðèàòîð, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 136 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ëþê, ïîäî-

ãðåâ ïåðåäíèõ ñèäåíèé, 
ëèòüå, áîðò. êîìïüþòåð, 
êëèìàò-, êðóèçêîíòðîëü, 

ìóëüòèðóëü

1100 
òûñ. 8-902-547-24-57.

ÎÏÅËÜ-
ÀÑÒÐÀ 2008 ã.

V-1600, ðîáîò, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 290 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ìóëüòèðóëü, ïî-
äîãðåâ ïåðåäíèõ ñèäå-
íèé, ðåçèíà çèìà-ëåòî, 

ñèãíàë. ñ  à/ç

380 òûñ. 8-950-109-34-97.

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.

ÔÎÐÄ-
ÔÎÊÓÑ 2004 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 458 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, çàìåíà 

õîäîâîé ÷àñòè

270 òûñ. 8-914-930-89-62.

ÔÎÐÄ-
ÔÎÊÓÑ 2006 ã.

V1400, ÌÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 189 òûñ., ÕÒÑ, 
ñèãíàë. ñ  î/ñ  è  à/ç

375 òûñ. 8-902-179-58-53.

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-
ÀÊÊÎÐÄ 2000 ã. V-2000, ÀÊÏÏ, çîëîòè-

ñòûé, ïðîáåã 250 òûñ. 260 òûñ. 8-902-179-58-53.

ÕÎÍÄÀ-
ÎÐÕÈß 1998 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 241 òûñ., 
ìàãíèòîëà, ñèãíàëèçà-

öèÿ, ìîòîð êîíòðàêòíûé

160 òûñ. 8-950-130-60-00.

ÕÎÍÄÀ-
ÔÈÒ

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

êîððåêòîð ôàð, âåòðîâè-
êè, áðûçãîâèêè

730 òûñ. 8-914-935-98-68.

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.

ÕÎÍÄÀ-
ÖÈÂÈÊ 1992 ã. 165 òûñ. 8-924-633-53-12.

ØÅÂÐÎËÅ-
ËÀ×ÅÒÒÈ 2012 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, õýò÷áåê, 
ñåðûé, ïðîáåã 100 

òûñ., ðóëü ëåâûé, íîâàÿ 
ëåòíÿÿ ðåçèíà, ñèãíàë. 
ñ  à/ç è  î/ñ, ïîëíîñòüþ 

îáñëóæåí

580 òûñ. 8-904-149-74-44.

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.

ØÊÎÄÀ-
ÔÀÁÈß 2009 ã.

V-1400, ÌÊÏÏ, õýò-
÷áåê, ñèíèé, ïðîáåã 

180 òûñ., ðóëü ëåâûé, 
êîìïëåêòàöèÿ Elegance, 
ÎÒÑ, õîðîøàÿ ìóçûêà, 

ñèãíàëèçàöèÿ ñî âñåìè  
ôóíêöèÿìè, ïîäîãðåâ 
ïåðåäíèõ ñèäåíèé, 

ëèòüå

485 òûñ. 8-924-545-46-00.
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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-300 2000 ã.

V-3000, ÀÊÏÏ, 4WD, ñå-
ðåáðèñòûé, ïðîáåã 248 

òûñ., ðóëü ëåâûé
550 òûñ. 8-902-765-34-95.

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-
ÀËËÈÎÍ 2002 ã. V-1500, ÀÊÏÏ, ãîëóáîé, 

ïðîáåã 414 òûñ., ÕÒÑ 525 òûñ. 8-914-003-58-36.

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 êóçîâ SV-40 8-904-142-00-01.

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 2002 ã. êóçîâ 30, ñáîðêà ßïîíèÿ, 

V-2000, 25 ÏÒÑ, ÀÊÏÏ 560 òûñ. 8-914-956-10-10.

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-
ÊÀÐÈÍÀ 1997 ã. V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 

ïðîáåã 605 òûñ. 155 òûñ. 8-950-057-70-00.

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-
ÑÏÀÑÈÎ

2000 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 217 òûñ., 

ñèãíàë. ñ  î/ñ  è  à/ç, 
ÕÒÑ

365 òûñ. 8-902-179-58-53.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÔÈËÄÅÐ

2016 ã.

V-1500, âàðèàòîð, ñåðûé, 
ïðîáåã 136 òûñ., ÎÒÑ, 

ðåçèíà çèìà-ëåòî, 
ñèãíàë. ñ  à/ç, âåòðîâèêè, 

÷åõëû

1000 
òûñ. 8-964-656-88-00.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ 1994 ã.

òðåáóåò âëîæåíèé ïî 
ïîäâåñêå, ÀÊÏÏ è  äâè-

ãàòåëü â ÕÒÑ
190 òûñ. 8-964-806-00-70.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ-
ÏÐÅÌÈÎ

1996 ã. V-1800, ÀÊÏÏ, ñèíèé, 
ïðîáåã 352 òûñ. 300 òûñ. 8-983-445-39-39.

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-
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

êóçîâ 90, ìîòîð êîí-
òðàêòíûé, ÀÊÏÏ 270 òûñ. 8-904-129-35-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÀÑÑÎ 2012 ã.

V-1000, âàðèàòîð, áîð-
äîâûé, á/ï ïî ÐÔ, ÎÒÑ, 
âåòðîâèêè, áðûçãîâèêè, 

ìàãíèòîëà, êàìåðà

590 òûñ. 8-983-402-35-27, 
8-983-243-76-65.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÐÎÁÎÊÑ 8-913-557-77-38.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÕÀÐÐÈÅÐ 1999 ã.

V-2200, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 251 òûñ., ÕÒÑ, 
2 êëþ÷à, 2 áðåëîêà, 

ñèãíàëèçàöèÿ ñî âñåìè  
ôóíêöèÿìè  +  ñåêðåòêà, 
çåðêàëüíûå íîìåðà â 

ïîäàðîê

675 òûñ. 8-968-333-02-00.

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.

«ÆÈÃÓËÈ» äî 40 òûñ. Òåë. 8-904-
149-03-33.

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

ñòûé õåò÷áåê, ïðîáåã 126 òûñ., ÁÊ, âè-
äåîðåãèñòðàòîð, êîòåë, ìóçûêà, ðåçèíà 
çèìà-ëåòî, ëèòüå êîâàíîå, çà 220 òûñ. 
Òåë. 8-904-124-13-16.                                                                                                                                

«ËÀÄÀ-ÃÐÀÍÒÀ» 2018 ã. (V-1600, 
ñåðûé, ïðîáåã 60 òûñ., ÎÒÑ) çà 485 òûñ. 
Òåë. 8-924-624-82-00.

«ËÀÄÀ-ÏÐÈÎÐÀ» 2014 ã. (V-1600, 
õýò÷áåê 5 äâ., áåëûé, ïðîáåã 131 òûñ., 
øóìîèçîëÿöèÿ, ñèãíàë., êîíäèöèîíåð) 
çà 440 òûñ. Òåë. 8-999-640-00-02.

ÂÀÇ-2121 «Íèâà» 2012 ã. (V-1700, 
4WD, çåëåíûé, ïðîáåã 60 òûñ., ÕÒÑ, 
áåðåæíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ, ñèãíàë., êîòeë 
220 Â, òÿãîâî-ñöåïíîå óñòðîéñòâî, 
ñúeìíàÿ ëåáåäêà) çà 400 òûñ. Òåë. 
8-914-952-73-86.

ПРОДАМ
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., êîëeñíûé, 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 (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 «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, óòåïëeííûé, 
óòÿæåëåííûå âîðîòà, 3  ÿðóñà, íîâàÿ 

ïðîâîäêà, ñ÷eò÷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
ÀÝÐÎËÎÄÊÓ «Àëëèãàòîð» 2021 ã. (äëèíà 

5,9 ì, 200 ë.ñ.) çà 2000 òûñ. 8-904-155-45-55.

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

ÊÀÒÅÐ «Òåìï» 1995 ã. (äëèíà 5 ì, ìîòîð 
«Òîõàöó» 90 ë.ñ., 2 âèíòà, ýõîëîò, ïðèöåï, 
íîâûé àêêóìóëÿòîð, ìóçûêà) çà 399 òûñ. Òåë. 
8-950-092-87-77.

ПРОДАМ
ÊÂÀÄÐÎÖÈÊË «CF-Moto-X10-EPS» 

2021 ã. (1000 êóá. ñì, ïðîáåã 900 êì) 
çà 1450 òûñ. Òåë. 8-902-175-27-38, 
8-983-698-60-03.

ÊÂÀÄÐÎÖÈÊË «Êàâàñàêè» 1990 ã. 
(250 êóá. ñì, çàäíèé ïðèâîä, áåç ðó÷êè  
ñöåïëåíèÿ, áàãàæíèê). Òåë. 8-964-110-
88-66.

ÌÎÒÎÖÈÊË «Êàâàñàêè-Z-1000» 
2015 ã. (1043  êóá. ñì, ïðîáåã 5 òûñ., 
ñòðèòôàéòåð) çà 1100 òûñ. Òåë. 8-927-
693-20-00.
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КУПЛЮ
ДЛЯ ВАЗ-2110 правую переднюю 

дверь чeрную. Тел. 8-964-659-06-06.

ДЛЯ ГАЗ-2410 «Волга» панель при-
боров. Тел. 8-950-123-84-81.

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.

РАМУ ГАЗ-66, раздаточную коробку 
ГАЗ-66, передний и  задний мост; 
ружье МЦ-20 с  документами. Тел. 
8-983-693-24-46.

«ТОЙОТА-КОРОНА» (кузов ST-190, 
двиг. 4S) в разбор. Тел. 8-914-896-
93-54.

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

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

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 «Хонда»a R-15 6J, 4х114,3, ET 
55, ЦО 64.1 за 12 тыс./комплект. Тел. 
8-914-956-10-10.

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

ДЛЯ «ЖИГУЛИ» запчасти. Тел. 
8-950-074-00-20.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАРТЫ дверные за 6 тыс. Обмен 
на комплект евро-3. Тел. 8-908-641-
73-75.

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

КОМПЛЕКТ зимней резины «Pirelli 
Ice Zero» 205/55/16 за 8 тыс. Тел. 
8-904-125-29-10.

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

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

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

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

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, при-
вод масл. насоса, ше-
стерни, валы. Тел. 8-950-
149-33-08.

КОЛОДКИ  КамАЗ, 
диск.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.

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

ПРОДАМ мотокосу «Штиль 460», 
печь для гаража, сверлильный станок, 
разный инструмент, провода медь, 
тиски, гвозди, шурупы, гаражные замки, 
эл. двигатели  разные, пускатели. Тел. 
8-914-941-39-69 Саша.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Кроссоверы стали очень 
дорогими — что будет 
дальше? Рассказывает 

эксперт
Смотрим на прайсы самых попу

лярных кроссоверов в России и раз
бираемся, будет ли конец росту цен...

Наиболее популярный, быстро растущий 
и вообще определяющий весь российский 
авторынок сегмент кроссоверов за по-
следнее время стал очень дорогим, как и 
весь представленный в РФ автопром. В 
распоряжении «За рулем» оказалась экс-
клюзивная статистика от аналитического 
агентства «Автостат».

Итак, самый дорогой кроссовер в Топ-
10 бестселлеров — это Аутлендер, и неуди-
вительно, что в рублевом эквиваленте он 
подорожал больше всех, почти на миллион 
рублей! Если смотреть по процентному от-
ношению к январской цене, прирост тоже 
немаленький, более 40%.

Но рекорд прироста цены в процентах 
принадлежит Джолиону, который, к слову, 
делают в России: бестселлер Haval, во-
рвавшийся в Топ-10 и ставший самым 
востребованным в РФ китайским авто, 
за четыре месяца стал дороже на 55,8%! 
Тем не менее, положение этой модели 
как на российском рынке, так и на кон-
вейере завода Haval под Тулой более чем 
устойчивое.

«На сегодняшний день завод Haval в 
Тульской области продолжает работу. 
Производятся модели Haval Jolion, Haval 
F7, Haval F7x, Haval H9. Весной началось 
производство новинки Haval Dargo. Из-за 
высокой волатильности ситуации, затра-
гивающей автомобильный рынок, сложно 
делать прогнозы. Мы внимательно следим 
за ситуацией и принимаем решения по 
мере ее развития», — рассказали «За 
рулем» в российской пресс-службе Haval.

Справедливости ради стоит отметить, 
что в последнее время цена на Jolion была 
немного снижена. А вообще приведенные 
данные свидетельствуют еще и о том, что 
рост цен в сегменте очень неоднороден. 
Наряду с моделями, подорожавшими 
едва ли не на половину прежней цены — к 
вышеупомянутым стоит добавить Hyundai 
Creta, Renault Duster и Nissan Qashqai — 

есть и такие, которые прибавляют в цене 
совсем не так сильно.

Впрочем, сравнительно небольшие по-
дорожания у отдельных производителей 
(главным образом, это Lada и Toyota) едва 
ли можно считать поводом для оптимиз-
ма, отмечает наш эксперт.

Мнение эксперта
Никита Гудков, заместитель главного 

редактора журнала «За рулем»:

Кроссоверы стали очень дорогими — что 
будет дальше? Рассказывает эксперт— 
Кроссоверы — это уже бОльшая часть 
нашего рынка новых машин, поэтому все 
тенденции сегмента кроссоверов можно 
рассматривать как общие. Сейчас автомо-
бильный рынок, похоже, стабилизировал-
ся в своей нижней точке — по маю ожи-
даем падения продаж в пять-шесть раз 
относительно 2021 года, и в ближайшие 
пару месяцев ситуация вряд ли заметно 
изменится. Склады дилеров пустеют, за-
воды в большинстве своем стоят, а новые 
поставки, мягко говоря, неритмичны. К 
осени, надеюсь, станет полегче — хотя 
спрос, «убитый» инфляцией и падением 
доходов, так быстро не восстановится.

В этих условиях у абсолютного боль-
шинства производителей нет никакого 
резона снижать цены. Зачем — чтобы 
распродать «сток» и сидеть с пустым сало-
ном? Нелогично. Поэтому дилеры меняют 
бизнес-модель — от зарабатывания на 
объемах с небольшой маржой на каждой 
машине переходят к редким продажам, но 
с заметной наценкой.

Поэтому, кстати, и сравнивать рекомен-
дованные заводские цены особого смыс-
ла нет — купить по ним машину почти не-
реально. То, что Haval Jolion «официально» 
подорожал сильнее других, отражает тот 
факт, что эти машины продолжают выпу-
скать и их можно найти у дилеров. А Лада 
Нива более дефицитна, и какая разница, 
на сколько подняли рекомендованную 
цену — покупать-то будем по дилерской...

В Братске сотрудники пожарного надзора 
проводят профилактические рейды  

в излюбленных местах отдыха горожан
«Охота» объявлена на любителей пик-

ников. Как оказалось, для некоторых 
жителей указ о введении на территории 
Братска особого противопожарного 
режима не является препятствием для 
разведения огня и посещения лесов. Люди 
продолжают приезжать на берег Братско-
го водохранилища и разжигать мангалы.

Как рассказали информационному 
агентству «ТК Город» в отделе надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы по Братску и Братскому району, 
в минувшие выходные сотрудники МЧС 
провели рейды на береговой линии 
бывшей базы отдыха «Лукоморье», 
у санатория «Крылатый» и речпорта. 
Обычно хватает разъяснительных бесед, 
но в отдельных случаях составляются 
административные протоколы по части 
2 статьи 20.4 «Нарушение требований 
пожарной безопасности, совершенные 
в условиях особого противопожарного 
режима». Наказание – штраф в размере 
от 2-х до 4 тысяч рублей. Менее, чем за 
месяц с начала пожароопасного периода 
было составлено 25 протоколов за данное 
правонарушение. 

Кроме того, профилактические рейды 
проводят в частном секторе и на терри-
ториях дачных кооперативов. Братчанам 
рассказывают о требованиях пожарной 
безопасности и ответственности за их 
нарушение. 

Напомним, особый противопожарный 
режим на территории города и района 
действует с 7 мая.

Во время действия особого противо-
пожарного режима устанавливаются 
дополнительные требования пожарной 
безопасности, включающие

- запрет на посещение гражданами 
лесов при наступлении III класса (и выше) 
пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды, кроме специально оговоренных 
случаев;

- запрет на разведение костров и вы-
жигание сухой растительности, сжигание 
мусора, приготовление пищи на открытом 
огне, углях, в том числе, с использованием 
устройств и сооружений для приготов-
ления пищи на углях (за исключением 
случаев приготовления пищи в зданиях 
и жилых помещениях), на территориях 
поселений и городских округов, садовод-
ческих и огороднических некоммерческих 
товариществ, предприятий, на полосах 
отвода линий электропередачи, железных 
и автомобильных дорог, в лесах;

- введение ограничений охоты в охотни-
чьих угодьях в лесах, а также ограничений 
на рыболовство на территориях, гранича-
щих с землями сельскохозяйственного на-
значения, лесничествами (лесопарками), 
а также на водоемах, расположенных в 
районах с торфяными почвами.

tkgorod.ru
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АНЕКДОТЫ 

НОВОСТИ
Прошел к мюрю по чистому белому 

песочку, полюбовался на двух чаек, 
которые чинно прогуливались по 
кромке пляжа, сел в шезлонг, вдохнул 
полной грудью свежий морской воз-
дух и сказал:

- Господи! Ну разве такую красоту 
за деньги купишь?!

,,, 
В Австралии встреча с черным 

котом является удачей.
Потому что кот это самое без-

обидное что ты можешь встретить 
в Австралии.

,,, 
В израильских компьютерах мате-

ринская плата не даст работать пока 
пользователь не покушал.

 ,,,
С бабками баб найти проще, чем 

с бабой – бабки.
 ,,,

- Витeк! Харэ бухать!
- А чо такое?
- Да у тебя уже на кухне черти с 

белками дерутся!
 ,,,

Странный русский язык.
Утренник - детский праздник.
Дневник - личные записи или 

школьные оценки.
Полдник - приeм пищи.
Вечерник - студент.
Полуночник - сова.
Ночник - лампа.

 ,,,
Спасибо сайту «Одноклассники»! 

Благодаря им я по фото нашел свой 
мангал у соседа в саду.

 ,,,
Однажды моей коллеге педиатру 

одна полоумная мамаша выдала, 
мол если у вас своих детей нет, 
то как вы можете чужих лечить? А 
я вот подумал, действительно, как 
так? Поэтому надо срочно кардио-
логам - инфаркт, проктологам - ге-
моррой, травматологам - сломать 
себе руку, наркологам - начать 
ширяться. С патологоанатомами 
вообще смешно выходит.

,,,
А ведь большинство отношений дер-

жатся только на том, что один из пары 
очень сильно любит, а второму просто 
в падлу искать кого-то ещe.

 ,,,
Я веду здоровый образ жизни, 

поэтому, когда падаю пьяный, 
обязательно пару раз отжимаюсь.

Жизнь мужчины с женщинами де-
лится на четыре мушкетерских части:

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ– д’Артаньян
Молод. Задорен. Внезапно в твоей 

жизни появляется опытная баба. Пер-
вая. Но чужая. Ибо у сисек Констанции 
есть еще статус сисек мадам Бонасье. 
Но ты - горы готов свернуть. Тестосте-
рон зашкаливает. Потом она уходит в 
туман. Или к мужу. И наступает…

ВТОРАЯ ЧАСТЬ – Арамис
Масса белошвеек, готовых на при-

ключения и благодарных даже просто 
красивому ухаживанию. Плывешь. 
Плавишься. Наслаждаешься. Коллек-
ционируешь батистовые платочки. 
Пока не приходит…

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ – Атос
Как бы пора определиться. В кар-

мане – уже не совсем ветер в виде 
пяти экю. Надоело самостоятельно 
штопать мушкетерский плащ и вместо 
бургундского уже тупо хочется борща 
по-гасконски. И ты меняешь статус в 
соцсетях с «тысячи чертей» на одну 
«каналью». Побыл. Пожил. Увидел 
лилию. Башку бы отрубил этой тва-
ри… И обозначаешь статус «шевалье 
холост снова» до того момента, пока 
не наступит…

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ – Портос
В жизни появляется госпожа Кокнар. 

Не юна, но – хороша. Не сварлива, но 
– участлива. Слушает внимательно. 
Кормит вкусно. Перевязь - сходится 
с трудом. Лечит шрам от вражеской 
шпаги тещиной мазью. Умудряется 
даже отложить денег на новую муш-
кетерскую лошадь. А ты, наконец, пони-
маешь, что долгими зимними вечерами, 
прижавшись к такой родной и теплой 
попе госпожи Кокнар – никогда не 
замерзнешь…

,,,
Возможности у меня скромные. А вот 

потребности совсем обнаглели.
,,,

Богиню тишины зовут - Не@из-
дика.

,,,
В маленьких городках вообще не-

возможно прикинуться загадочной 
женщиной.

,,,
Девочки хотят походить на жен-

щин, женщины хотят походить на 
девочек, а старушки хотят еще 
просто походить.

,,,
Соседи реально бесят. Не сверлят, не 

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

слушивают.
,,,

- Организация у нас серьезная. 
Станешь одним из нас - обратного 
пути уже не будет. Выйти можно 
только вперед ногами.

- Офигеть! Кто же вы такие?!!
- Пенсионеры.

,,,
- Мы хотим поговорить с вами о Боге. 

Вы не боитесь завтра умереть?
- Я живу в России. Я боюсь завтра 

жить.
,,,

Нет такой антиутопии, которую 
современные элиты не захотели 
бы реализовать на практике.

,,,
- Александр, сколько Вам надо вы-

пить, чтобы в крови было два про-
милле?

- Надо не пить два дня.
,,,

- Что одновременно мужского, 
женского и среднего рода?

- Музей-усадьба Коломенское.
,,,

За последнее время политкоррект-
ность стала такой сложной, что я 
окончательно запутался: кого нельзя 
кем называть, а кого как называть 
обязательно.

,,,
Вы интеллигентный человек, 

если стоя на мосту, вы ни разу не 
плюнули в реку.

,,,
Единственный ненаказуемый способ 

самообороны - бежать со всех ног.
,,,

В секс-шопе стоит мужик у ви-
трины с вагинами: - А у вас есть 
переходники с полдюйма на 3/4?

Человек, который может оплатить 
услуги нарколога, считается больным, 
а не алкоголиком.

,,,
Вегетарианцы - люди нетради-

ционной кулинарной ориентации.
,,,

Мне рассказали, что если отдать поч-
ку больному человеку, то ты заслужишь 
огромное уважение.

Я не понял, почему началась истерика, 
когда в больницу я принес сразу пять 
почек...

,,,
На рынке дефицит высококвали-

фицированных низкооплачеваемых 
кадров.

,,,
- Она сменила номер телефона, 

заблокировала его во всех соцсетях, 
сменила адрес, сделала все, чтобы он 
не смог ее больше найти...

- А он?
- А он и не искал.

,,,
Новый русский собирается отдохнуть 

на Кипре.
Сначала туда приехал его секретарь 

и ходит с хозяином 5-звездочного от-
еля по пляжу.

- А это че?
- Как что? Галька.
- Галька – это неправильно, шеф не 

любит. Гальку убрать, все посыпать 
белым песочком.

- Но это же очень дорого!
- Мы платим! (достал пачку наличных, 

рассчитался) На следующий день все 
посыпано песком.

- А это че?
- Это же море!
- Какое море? Грязная лужа! В об-

щем, море почистить, камешки убрать, 
волна должна накатывать каждые 30 
секунд на 55 сантиметров.

- Но вы понимаете, это же подводные 
инженерные работы, очень дорого!

- Мы платим! (достал пачку налич-
ных, рассчитался) Через два дня все 
как надо.

- А это че?
- Это же чайки.
- Никаких чаек. Всех убрать! Оста-

вить двух, пусть прогуливаются по 
пляжу и ни в коем случае не взлетать.

- Но это же такой урон экологии, да 
еще и дрессировка чаек!

- Мы платим! (достал пачку наличных, 
рассчитался) 

Наконец приехал шеф.

 После выкупа «МакДональда» совла-
дельцем «НефтеХимСервиса» новые 
владельцы ломали голову над новым 
брендом. А чего тут думать? «Нефте-
ХимСервис» - как нельзя лучше под-
ходит для названия сети фаст-фуда…

,,,
- Тeтя Песя, а шо за разница 

между влюблeнностью и любовью?
- Влюблeнность, Симочка - это 

когда он идеал, прямо таки само 
совершенство! А любовь = это 
когда он козeл, но другого тебе 
не надо…

 ,,,
Уважаемые астрологи!
Огромная просьба: когда состав-

ляете ежедневный гороскоп, в обяза-
тельном порядке добавляйте слова 
«существует большая опасность быть 
обманутым телефонными мошенни-
ками».

И это должно быть для всех знаков 
зодиака.

Статистика утверждает, что люди 
которые верят в гороскопы, и люди 
которых разводят телефонные мошен-
ники — одни и те же люди.

 ,,,
Фраза «приезжай, я дома одна» 

заставила бегать больше людей, 
чем Nike и Adidas вместе взятые.

Ликвидирование Болонской системы 
это даже хорошо. С начальной школы 
будет на выбор три класса: воин, маг 
и палладин.

,,,
Новая порода девок.
По дороге на работу поняла о 

себе важное: я — женщина-корги.
Это когда чувствуешь себя коро-

левской @укой, но прохожие обо-
рачиваются, скорее всего, потому 
что лапками смешно перебираешь 
и @опка на буханку похожа.

,,,
В 40 начинает казаться, что переехать 

на дачу, выращивать там еду и гнать 
самогон - это вовсе даже не смерть, а 
прям новый виток жизни.

,,,
Первый человек, который в натуре бе-

рега попутал, был Христофор Колумб.
,,,

- Сколько тебе лет?
- У женщин такого не спрашивают.
- А сколько ты весишь? 
- Мне 35.

Создание Парка Тысячелетия 
исключили из Комплексного 

плана программы по 
улучшению экологии, но 
мэрия Братска всё равно 

обещает его построить
Информация об этом прозвучала 

во время прямого эфира с участием 
министра природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области Светланы 
Трофимовой. Эфир транслировался на 
страницах правительства Приангарья 
в соцсетях - сообщает информацион-
ное агентство «ТК Город». 

Парк Тысячелетия планируют раз-
местить на территории между улицей 
Советской и побережьем Братского 
водохранилища. Средства на него на-
меревались привлечь по федеральной 
программе «Чистый воздух», которая 
реализуется в Братске. В 2019 году 
создание парка вошло в Комплекс-
ный план мероприятий, составленный 
городскими властями и предложенный 
на рассмотрение для финансирования 
из средств федеральной программы. 
Однако в этом году при актуализации 
плана Парк Тысячелетия в него не 
попал. 

- Это мероприятие было исключено, 
так как не несет собой значительное 
снижение выбросов в атмосферный 
воздух. А реализация любого меро-
приятия [комплексного плана] должна 
иметь экологический эффект, - пояс-
нила министр Светлана Трофимова.

Между тем, глава Минэкологии При-
ангарья отметила, что от идеи строи-
тельства Парка Тысячелетия власти 
не отказываются. Ведомство сейчас 
занимается определением зон подто-
пления в Братске, чтобы в дальнейшем 
исключить вероятность размещения 
в них объектов капитального строи-
тельства, которые могут возвести в 
парке. После того, как работа по опре-
делению зон подтопления закончится, 
можно будет приступать к разработке 
проектной документации. 

- Парк будет построен, несмотря на 
то, что его исключили из комплексного 
плана. Ведутся все подготовительные 
работы, пересматривается формат 
финансирования, - добавил во время 
прямого эфира участвующий в нем 
заведующий отделом охраны окружа-
ющей среды администрации Братска 
Николай Юшков.

Идея строительства парка на берегу 
Братского моря появилась еще в со-
ветской время. Вновь о его появлении 
заговорили десять лет назад. В 2013 
году территорию начали осваивать, 
прорубив просеку от улицы Совет-
ской до берега водохранилища. Но 
с тех пор заметных изменений на 
территории будущего парка не про-
изошло. Представители мэрии ранее 
сообщали, что на территории Парка 
Тысячелетия планируется предус-
мотреть площадки под размещение 
цирка, дельфинария и луна-парка.
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РАБОТА
«БРАТСКХИМСИНТЕЗ» приглашает 

на работу подсобных рабочих и  убор-
щиков. Тел. 21-69-21.

OOO «LADEM» для paбoты нa Aмyрcкoм 
ГПЗ в г. Cвобoдный тpебyютcя монтаж-
ники  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 организации 
требуются сварщик 5 разряда, тракто-
рист, водители  фронтального погрузчи-
ка (центр). Тел. 8-914-008-62-15.

БЮДЖЕТНОМУ учреждению требу-
ются водители  кат. С в Центральный и  
Падунский районы (полный соцпакет). 
Тел. 410-448.

В ДЕТСКИЙ центр (Центральный рай-
он) требуются официанты, операторы 
на уличные аттракционы. Тел. 8-908-
641-71-16.

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

В КОМПАНИЮ требу-
ются комплектовщики, 
водители-экспедиторы. 
Тел. 8-904-129-03-40 
до 18.

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

В  П Р О Д О В О Л Ь -
СТВЕННЫЙ магазин 
(центр) требуются про-
давец-кассир, грузчик, 
техничка. Тел. 41-69-76.

В РАЙОН КБЖБ требу-
ется формовщик бетон-
ных изделий (обучение). 
Тел. 8-999-644-34-93.

В САНАТОРИЙ «Сол-
нечный» требуется врач-терапевт. За-
работная 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 требуют-
ся учителя математики  и  физики. Тел. 
8-904-135-63-09.

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

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 
производство. Тел. 48-03-54.

ДЛЯ РАБОТЫ в ж/р Энергетик тре-
буются лифтеры, электромеханики  по 
лифтам. Обучение, полный соцпакет. 
Тел. 29-05-92, 33-30-24 в рабочие дни.

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

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию в г. Вихоревка требуется 
контролер на раскряжевку хлыста. Воз-
можно без опыта работы. Тел. 8-914-
957-26-21, 8-914-925-31-21.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуются контролер-бракер, 
операторы окорочного станка, сушиль-
ных камер, вилочного и  фронтального 
погрузчиков, водитель кат. С, Е, контро-
лер КПП, дворник, укладчики  пиломате-
риалов. Тел. 35-00-15.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу слесарей механосбо-
рочных работ, слесарей ремонтников, 
электромонтеров, такелажников, токарей, 
зуборезчика, зубодол-
бежника, расточника, 
слесаря по изготовле-
нию стропов, машини-
ста молота, водителя 
(кат. С), инженера-тех-
нолога, инженера-кон-
структора, контролера 
ОТК, главного энерге-
тика, производственно-
го мастера, бухгалтера 
по расчету з/п, мар-
кетолога. Заработная 
плата от 70 000 руб. 
Тел. 49-28-30.

МУП «ЦАП» требу-
ются водители  кат. Д, 
кондукторы, электро-
монтер, мойщик-убор-
щик подвижного со-
става, уборщик, трак-
торист. Тел. 41-65-89, 
41-16-62.

НА ДЕРЕВООБРА-
БАТЫВАЮЩИЙ завод в районе Падун-
ского кольца требуются сортировщик 
пиломатериала, оператор сушильных ка-
мер (обучение). Тел. 8-952-631-16-28.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются 
продавцы разливных напитков в Энер-
гетик, 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 рабочий 
день). Тел. 46-97-79, 8-908-648-15-69 
с  10 до 19.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется машинист 
крана автомобильного 5 разряда (Па-
дун). 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», свар-
щик. Тел. 278-778.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются кондитер, 
укладчики  хлебобу-
лочных изделий, кла-
довщики  (знание 1С). 
Центр. Тел. 8-924-53-
11-999.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются электро-
газосварщик, сбор-
щ и к и  м о б и л ь н ы х 
зданий (строители). 
Тел. 8(3953)49-25-33, 
8-914-937-03-62.

ПРИГЛАШАЕМ бух-
галтера (Падун, пер-
вичная документация). 
Тел. 266-208.

П Р И Г Л А Ш А Е М 
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 автоэ-
лектрик в автобусное 
подразделение («Ман», 
«Неоплан»). Тел. 8-984-
278-41-07.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. С (город/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 води-
тель на самосвал МАЗ 
(центр). Тел. 277-051.

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

ТРЕБУЕТСЯ кладов-
щик (Падун, официаль-
ное трудоустройство). 
Тел. 8-902-579-99-37.

ТРЕБУЕТСЯ мастер рекламы, з/п 
достойная. Центральный район. Тел. 
42-82-09.

ТРЕБУЕТСЯ мастер СМР. Центр. 
Тел. 8-952-630-84-08.

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин 
детских товаров. Тел. 8-902-569-
63-83.

ТРЕБУЕТСЯ продавец на женскую 
одежду. Центр. Тел. 8-902-561-80-34.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. З/п 3  250 
руб. Тел. 8-983-466-69-48.

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

29-29-12.

ТРЕБУЕТСЯ разно-
рабочий, без в/п. Пра-
вый берег. Тел. 8-950-
092-24-94.

ТРЕБУЕТСЯ свар-
щик. Тел. 8-914-008-
87-13.

ТРЕБУЕТСЯ специ-
алист по труду и  за-
работной плате (центр, 
з/п 30 500 руб.). Тел. 
26-97-47, 26-51-02.

ТРЕБУЕТСЯ сторож. 
Тел. 49-52-86.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик 
(центр). Тел. 8-904-124-
73-31.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик 
служебных помещений. 
Тел. 42-08-16, 42-91-93.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
уборщик(-ца) производственных 
помещений в Падун. Тел. 8-902-179-
68-62.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица в сауну 
(питание за счёт работодателя, график 
1/2, з/п 2 т.р. выплачивается в конце 
смены). Тел. 8-902-512-64-87, 8-964-
218-06-75.

ТРЕБУЕТСЯ фискарист. Тел. 8-983-
416-47-08.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы. Ра-
бота в городе. Тел. 8-914-008-06-68.

ТРЕБУЮТСЯ водители на само-
свал, «Бобкэт», «Терекс». Тел. 8-901-
667-88-91.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю инспекторами 

ГИБДД было остановлено 404 нару-
шителя правил дорожного движения. 
15 человек управляли транспортом 
в нетрезвом состоянии, еще 10 во-
дителей отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования, 
несмотря на имеющиеся в поведении 
и внешности признаки опьянения. 4 
водителя дали повод к возбуждению 
уголовного дела по ст. 264 прим.1 УК 
РФ, то есть управляли транспортным 
средством в состоянии опьянения 
повторно в течение года. Согласно 
санкции данной статьи, максимальным 
наказанием для виновных может быть 
лишение свободы на срок до двух лет. 
Решение о наказании принимает суд.

Кроме этого, 17 административных 
материалов было составлено на  води-
телей за нарушение правил перевозки 
детей, 41 – за превышение скоростного 
режима, 35 – за нарушение правил 
обгона, 18 – за непредоставление 
пешеходам преимущества в зоне дей-
ствия знака «Пешеходный переход», 
16 - за управление транспортом без 
водительского удостоверения, 11 – за 
управление незарегистрированным 
транспортным средством.

На последней неделе мая на дорогах 
Братска и Братского района было за-
регистрировано 33 дорожно-транс-
портных происшествия, в одной аварии 
пострадал пешеход. 

СБИЛ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ
27 мая около 22 часов напротив дома 

16 по улице Рябикова 20-летний води-
тель автомобиля ВАЗ-21140 совершил 
наезд на женщину, переходившего про-
езжую часть дороги по нерегулируемо-
му пешеходному переходу. В результате 
ДТП 67-летняя пенсионерка получила 
травмы и была госпитализирована в 
медучреждение города.

В настоящее время по факту ДТП 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, 
сотрудниками полиции устанавливают-
ся обстоятельства ДТП.  

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. В, С, 
машинист «Бобкэт». Центр. Тел. 8-952-
614-47-14, 8-914-872-84-82.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. С на 
КамАЗ (одиночка), водитель самосва-
ла, машинист бульдозера, оператор 
гидроманипулятора (фискарист). Тел. 
8-902-173-32-82.

ТРЕБУЮТСЯ газорезчики (работа в 
Падуне). Тел. 8-950-138-37-96.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики, работни-
ки  в пластиковый цех на мебельное 
производство, технолог, менеджер по 
мебели. Возможно обучение. Тел. 285-
999, 8-904-137-42-64.

ТРЕБУЮТСЯ кассир и  уборщик(-
ца) в баню. Тел. 8-964-352-95-24.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщики, 
грузчики  (Осиновка).8-902-175-23-00.

ТРЕБУЮТСЯ машинист экска-
ватора, водители  самосвалов. Цен-
тральный район, площадка БЛПК. 
Тел. 8-908-665-76-50 в будние дни  
с  8 до 17.

ТРЕБУЮТСЯ плотники, разнорабо-
чие. Тел. 8-914-925-80-61.

ТРЕБУЮТСЯ проводники пасса-
жирских вагонов, мойщик-уборщик 
подвижного состава в г. Северобай-
кальск. Обучение. Трудоустройство. 
Тел. 8-924-018-20-30.

ТРЕБУЮТСЯ работники на под-
готовку дров (возможно студенты). 
Зарплата по факту ежедневно (Энер-
гетик, район КБЖБ). Тел. 48-10-45, 
8-914-008-10-45.

ТРЕБУЮТСЯ рабо-
чие, птицеводы, мойщи-
ки  цехов, обработчики  
птицы. Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ разно-
рабочие. Тел. 8-902-
179-00-81.

ТРЕБУЮТСЯ слесари 
по ремонту автомоби-
лей. 27-69-89 с  8 до 17.

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

ТРЕБУЮТСЯ тракто-
рист на ТТ-4, бригады на 
ТТ-4. 8-914-957-52-40.

ТРЕБУЮТСЯ управ-
ляющий в автосервис  
(опыт), автомеханик. Тел. 
8-908-656-48-86.

ФГУП «ОХРАНА» Ро-
сгвардии  ведет набор 
стрелков в военизиро-
ванную охрану, водителя 

(соцпакет). Тел. 8-950-092-91-31.

В КАФЕ требуется уборщик(-ца). 
Центр. Тел. 8-991-434-86-57.

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

В МАГАЗИН «Хлеб-Соль» на ул. 
Спортивной-8 требуются кассиры 
(график 2/2, оплата своевременно). 
Тел. 8-991-370-41-03.

В НОВЫЙ лесопитомник (Гидро-
строитель) требуются агроном, ле-
соводы, разнорабочие. Тел. 8-952-
611-77-00.

В ОСИНОВКУ требуются юрискон-
сульт, специалист по кадрам. Тел. 
8-952-611-77-00.

В ПАДУН требуется бухгалтер с  
опытом работы (лесопиление). Тел. 
276-840.

В ПАДУН требуются электрик, бух-
галтер с  опытом работы (лесопиле-
ние). Тел. 37-21-53.

В ПАДУНСКИЙ округ требуются во-
дители  кат. С, водитель на погрузчик 
«Бобкэт». Тел. 32-97-68.

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

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

В САНАТОРИЙ срочно требуется 
врач-терапевт. Заработная плата от 
100 000 руб. 35-00-50, 35-00-54 центр.

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

В СВЯЗИ с  открытием лесопитом-
ника (Гидростроитель, Шаманская 
трасса, район бывшей птицефабрики) 
примем на постоянную работу агро-
нома, директора питомника, лесоводов 
и  разнорабочих. Резюме на WhatsApp: 
8-952-611-77-00.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу дежурного стрелочного поста, 
слесаря по ремонту подвижного со-
става, электромонтера связи, маши-
ниста автомобильного крана, водителя 
автомобиля (грузового), электросвар-
щика. Тел. 340-244, 340-410.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту на период навигации  формиров-
щиков плотов, выгрузчика древесины, 
сплотчиков, машинистов бульдозера, 
трактористов гусеничной техники, 
машинистов экскаватора, машиниста 
ЛЗМ (погрузочной). Тел. 340-244, 
340-410.
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Госавтоинспекция предупреждает: во-
дитель транспортного средства, прибли-
жаясь к нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан уступить дорогу пеше-
ходам, переходящим проезжую часть или 
вступившим на нее для осуществления 
перехода. Если перед нерегулируемым 
пешеходным переходом остановилось 
или снизило скорость транспортное 
средство, то водители других автомоби-
лей, движущихся в том же направлении 
по другим полосам движения, также обя-
заны остановиться или снизить скорость, 
чтобы предоставить преимущество 
пешеходам (п. 14 ПДД РФ).

ДЕЛО ДОШЛО ДО КОЛОНИИ
27 и 28 мая Госавтоинспекция Братска 

провела целевые рейды по выявлению 
водителей в нетрезвом состоянии. За 
эти два дня инспекторы задержали 6 не-
трезвых водителей. Они будут лишены 
права на управление на срок от 1,5 до 
2 лет и заплатят штраф  30 тысяч ру-
блей. Еще трое водителей находились 
за рулем с признаками опьянения, но 
отказались пройти медицинское ос-
видетельствование, что также является 
административным правонарушением. 
Согласно санкции статьи 12.26 ч.1 КоАП 
РФ (невыполнение законного требо-
вания о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения), эти водители будут оштра-
фованы на 30 тысяч рублей и лишены 
права управления от 1,5 до 2 лет – такое 
же наказание, как и при установленном 
опьянении. 

Кроме этого, выявлены двое автомоби-
листов, в чьих действиях имеется состав 
уголовного деяния, т.к. ранее они уже 
были подвергнуты  административному 
наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения и 
вновь сели за руль нетрезвыми. Так как 
действие во времени административно-
го наказания не ограничивается днём 
окончания исполнения постановления о 
назначении наказания, административ-
ное наказание считается погашенным 
(по аналогии с уголовным правом) по 
истечении года с даты окончания испол-
нения постановления. Если нарушитель 
в этот период остановлен в нетрезвом 
состоянии, такая повторность превра-
щает этот проступок в преступление, 
влекущее уголовную ответственность, 
согласно ст. 264.1 Уголовного Кодекса 
РФ. В этом случае водитель рискует 
лишиться свободы. 

За 4 месяца этого года инспекто-
ры остановили 52 водителя, которые 
повторно сели за руль в состоянии 
опьянения. На данный момент 39 

материалов уже рассмотрены судом: 
лишь в одном случае суд назначил 
подсудимому наказание в виде штрафа 
200 тысяч рублей с лишением права 
на управление сроком на 18 месяцев. 

33-м подсудимым судом вынесено 
наказание в виде обязательных работ 
от 120 до 400 часов с одновременным 
лишением права на управление. 

5 водителей за повторное управление 
в состоянии опьянения были приговоре-
ны судом к лишению свободы: двое – к 
условным срокам, еще двое – к лише-
нию свободы в колонии-поселения на 
срок 6 месяцев с лишением права на 
управление транспортом на 24 и 34 ме-
сяца. Ещё одному подсудимому судом 
вынесено наказание в виде лишения 
свободы на срок 1 год 1 месяц с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима с лишением 
права на управление транспортными 
средствами на 3 года, 6 месяцев и 16 
дней. Приговор суда обоснован имею-
щимся ранее наказанием: в сентябре 
прошлого года 27-летний братчанин 
уже был приговорен судом за повтор-
ное управление автомобилем в состо-
янии опьянения к лишению свободы на 
1 год условно и лишен права на управ-
ление на 2 года. Новое преступление 
было совершено им в марте этого года, 
когда подсудимый имел не снятую и не 
погашенную судимость.

Госавтоинспекция призывает водите-
лей не преступать закон и не садиться 
за руль в нетрезвом состоянии, по-
скольку последствия нетрезвой поездки 
могут быть очень плачевными для всех 
участников дорожного движения: пас-
сажиров, пешеходов, других водителей. 
Это подтверждает статистика аварий-
ности: за прошлый год нетрезвые во-
дители стали участниками 48 аварий, 
в которых 27 человек погибли и 67 
получили травмы различной степени 
тяжести.

СРОК ЛИШЕНИЯ ПРАВ НЕ ОКОНЧИТСЯ…
Информация для водителей: если вас 

лишили права на управление, нужно 
обязательно сдать в ГИБДД водитель-
ское удостоверение. Иначе срок вашего 
лишения не начнет исчисляться.

В соответствии со статьей 32.7 КоАП 
РФ, срок лишения начинается со дня 
вступления в законную силу постанов-
ления о назначении административного 
наказания. Сдать водительское удосто-

верение в ГИБДД водитель должен в те-
чении трeх рабочих дней. Срок лишения 
начнет исчисляться только после сдачи 
водительского удостоверения.

Если же водитель, лишенный права 
на управление, снова сядет за руль, его 
ждет штраф в размере 30 тысяч рублей, 
либо административный арест на срок 
до 15 суток. Автомобиль в этом случае 
помещается на штрафстоянку.

ГИБДД НАПОМИНАЕТ
Госавтоинспекция напоминает води-

телям о необходимости быть предельно 
внимательными во время дождя, кото-
рый усложняет условия для вождения. 
Выбирать безопасную дистанцию и ско-
ростной режим, внимательно следить за 
дорогой и не отвлекаться во время дви-
жения. Быть предельно осторожными во 
дворах жилых домов, местах массового 
скопления людей, особенно детей и под-
ростков. Не забывать, что ребенок мо-
жет неожиданно выбежать на проезжую 
часть и быть готовым предотвратить 
трагедию. Не забывать пристегиваться 
ремнем безопасности и требовать того 
же от пассажиров. При перевозке де-
тей обязательно использовать детские 

удерживающие устройства. В соответ-
ствии с Административным регламен-
том МВД России по контролю и надзору 
за соблюдением требований в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, участниками дорожного дви-
жения может использоваться видео- и 
звукозаписывающая аппаратура при 
общении с сотрудниками ГИБДД. В 
целях обеспечения соблюдения прав, 
как сотрудниками Госавтоинспекции, так 
и участниками дорожного движения, все 
патрульные автомобили оснащены ви-
деорегистраторами, которые фиксируют 
общение сотрудников и участников 
дорожного движения в момент состав-
ления административных материалов.

ДЛЯ РАБОТЫ в п. Олекма (Тын-
динский район) требуются повара, 
кухонные работники  и  уборщики  по-
мещений. Работа вахтовым методом. 
Достойная оплата труда. Тел. 8-914-
000-87-98.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются электросварщик, электрик 
4, 5 разряда (з/п от 50 000 руб.). Офи-
циальное трудоустройство, полный 
соцпакет. Тел. 49-27-15.

ЛЕСНОЙ компании требуется 
опытный электрик высокой катего-
рии  (зарплата хорошая). Тел. 8-964-
221-88-55.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию в г. Вихоревка требу-
ется контролер на раскряжевку хлыста, 
возможно без опыта работы. Тел. 
8-914-957-26-21, 8-914-925-31-21.

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

ОРГАНИЗАЦИИ для работы в Право-
бережном районе требуются слеса-
ри-сантехники, электрогазосварщики, 
слесари  КИПиА. Заработная плата от 40 
000 руб. Тел. 8-904-127-82-39.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется машинист 
крана автомобильного 5 разряда (Па-
дун). Тел. 35-91-33.

ПЕКАРНЯ приглашает на работу пе-
карей, кухонных работников, продавцов. 
Тел. 27-69-43.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную дорогу 
требуются монтеры пути, машинист 
МПТ-6 или  машинист тепловоза. Пол-
ный соцпакет. Можно без опыта. Тел. 
340-757.


