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Подержанные машины 
дешевеют  

второй месяц подряд
Эксперты Дрома отмечают снижение цен 

на подержанные машины второй месяц 
подряд. В апреле 2022 года автомобили 
с пробегом подешевели на 16% к уровню 
марта, в мае эта тенденция продолжилась.

Средняя цена выставленного на продажу 
автомобиля б/у в России в мае упала на 
12% относительно апреля и составила 
851 000 рублей. При этом предложение 
выросло на 7%, а спрос практически не 
изменился. В целом же с начала года авто-
мобили б/у подорожали в среднем на 5%.

Самыми популярными моделями с про-
бегом стали Lada Priora, Toyota Corolla и 
Lada Granta. Все они подешевели за май 
в среднем на 6–7%. Сильнее всего упали 
в цене дорогие модели, стоимостью от 
2 млн рублей и выше. Так, подержанные 
Mercedes за прошедший месяц стали 
доступнее в среднем на 100 000–250 
000 рублей.

— Спрос на машины не растет, и про-
давцы, которые заинтересованы быстрее 
продать свой транспорт, вынужденно 
снижают цены. При этом летом, в отпуск-
ной сезон, продажи всегда идут на спад, 
поэтому тренд на снижение стоимости 
может продлиться, — отмечает аналитик 
Дрома Алексей Гришин.

Братчане заняли призовые 
места на Кубке Иркутской 

области по мотокроссу
Любители экстремальной езды испы-

тывали себя и свои мотоциклы в конце 
мая в Усолье-Сибирском. На специально 
подготовленной трассе собралось около 
30 представителей городов Приангарья. 
В их числе – четверо братчан.

В «открытом классе», где соревнуются 
взрослые гонщики, кандидат в мастера 
спорта Антон Безденежных взял «сере-
бро», Роман Лаврентьев – «бронзу», а Ро-
ман Ступин показал четвертый результат. 
Владимир Крылов стал восьмым в классе 
«250 кубов», в котором соревнуются моло-
дые укротители железных коней.

Роман СТУПИН, представитель феде-
рации мотокросса Братска, занял 4-е 
место на Кубке Иркутской области по 
мотокроссу: «Сложности состоят из физи-
ческой подготовки. Очень трудно ехать на 
мотоцикле 30 минут – препятствия, трам-
плины, виражи, повороты, то есть держать 
его. Устают руки, сам устаешь».

Здесь только специальные кроссовые 
мотоциклы, никаких чопперов и спорти-
вок. Гонщики входят в крутые повороты, 
преодолевают трамплины, совершают 
множество прыжков, которые, как правило, 
заканчиваются жестким приземлением. 
Поэтому двухколесный верный напарник 
имеет небольшой вес и высокую прочность.

Спортсмены уже готовятся к следующим 
заездам. 18 июня в Братске пройдет 
эндуро-кросс, а в середине июля наши 
гонщики примут участие в очередном 
этапе областного Кубка по мотокроссу. Он 
также состоится в нашем городе.

Источник: БСТ

АЗС и масла Shell в России 
переименуют в Teboil

«Лукойл» ребрендирует купленные у 
британско-нидерландской Shell автоза-
правочные станции в Teboil. Напомним, 
в мае «Лукойл» приобрел у Shell свыше 
400 заправок в России, западный концерн 
решил свернуть свой бизнес в РФ в связи 
с событиями на Украине.

Teboil — это финская нефтяная компания, 
с 2005 года принадлежащая «Лукойлу».

«По результатам обсуждения с руковод-
ством и трудовыми коллективами приоб-
ретенной «Лукойлом» в мае 2022 года 
сети АЗС Shell в России принято решение 
сохранить предприятие в виде отдельно-
го дочернего общества компании. Оно 
будет развиваться под новым для России 
топливным брендом — Teboil, которым 
«Лукойл» владеет с 2005 года. Компания 
уже приступила к поэтапному ребрендингу 
автозаправочных станций», — говорится в 
сообщении. 

Для АЗС Teboil разработают новые брен-
дированные виды бензина, собственную 
программу лояльности, интегрированную 
с системой «Лукойла». 

Главой Teboil в РФ стал бывший руково-
дитель сети российских АЗС Shell Виталий 
Маслов. Завод смазочных материалов 
в Тверской области, перешедший в соб-
ственность «Лукойла» в рамках сделки с 
Shell, также будет выпускать продукцию 
под брендом Teboil.

Заметим, Teboil была основана в 1938 
году, с 1947-го ее владельцем была со-
ветская государственная компания «Со-
юзнефтеэкспорт». Смазочные материалы 
под маркой Teboil поставляли в СССР еще 
в 1960-е.

Китайские ABS вместо 
Bosch для УАЗов и Лады

Один из ключевых компонентов совре-
менного легкового автомобиля, который 
не производится в России, — антиблоки-
ровочная система тормозов. До введения 
ограничивающих санкций ABS для УАЗа и 
АВТОВАЗа поставляла немецкая фирма 
Bosch. Теперь «Бошу» найдены замены.

Как сообщил нам источник на АВТОВА-
Зе, первой моделью с ABS китайской фир-
мы Trinova станет Largus. Выпуск первых 
обновленных Ларгусов был намечен на ко-
нец июня, но китайцы задержали поставки 
компонентов, ссылаясь на ковид. Теперь, 
очевидно, ранее конца июля первую нитку 
конвейера (так называемая линия В0) не 
запустят: в графике перед Ларгусом стоят 
более актуальные Гранта и Нива. На во-
прос, успеют ли сертифицировать Largus 
с ABS Trinova, нам ответили: «С сертифи-
кацией разберемся, вот с ABS — засада». 
Выпуск Ларгуса вообще без ABS заводом 
не рассматривается.

Предполагается, что после перезапуска 
Ларгуса и отладки логистики с завода в 
Тяньцзине ABS Trinova адаптируют и для 
других моделей АВТОВАЗа.

УАЗ начал работать над заменой «Бошу» 
еще несколько лет назад, для чего вы-
брали продукцию китайской фирмы APG 
(полное название — Zhejiang Asia-Pacific 
Mechanical & Electronic). Их антиблокиро-
вочная система суть реинжиниринговый 
вариант той же Bosch 8.1. Интересно, что 

при закупке комплекты APG не выходят 
дешевле немецких. На вопрос, зачем 
же начали работать с китайцами, наш 
собеседник на УАЗе многозначительно 
ответил: «Чтобы у “Боша” конкурент был». 
Три года тому назад, впрочем, речь шла 
об оснащении системами от APG только 
«полуторок» УАЗ Профи. Сейчас эта раз-
работка оказалась очень кстати.

Любопытно, что УАЗ пока не сертифици-
ровал модели с китайской ABS. В настоя-
щее время пересертификацию проходит 
только «Буханка» без антиблокировочной 
системы (по правилу 13-07). Когда пла-
нируется получить ОТТС на Патриот с ABS 
от фирмы APG, нам неизвестно. Но можно 
утверждать, что обновленный УАЗ Патриот 
будет соответствовать нормам выбросов 
«Евро-5», тут редукции не ожидается. Рав-
но как и в других моделях УАЗа: изменения 
вносятся только в тормозную систему.

Цены на бензин рухнули
Согласно данным Санкт-Петербургской 

международной товарно-сырьевой биржи 
(СПбМТСБ), с начала 2022 года бензин 
АИ-92 стал дешевле более чем на треть, и 
сегодня стоимость одной тонны (в среднем 
1360,5 литра) составляет 36,6 тыс. ру-
блей, или 26,9 рубля за 1 литр. Согласно 
же индексу топливных цен «Петрол Плюс» 
средняя стоимость бензина АИ-92 на АЗС 
составляет сегодня 46,95 рубля — на 20 
рублей выше оптовой цены.

За последнюю неделю стоимость АИ-92 
снизилась на 5,2%, пишет «Коммерсантъ». 
Бензин АИ-95 стал дешевле на 5,4% — 
одна тонна (1333,33 литра) стоит 40,7 
тыс. рублей (30,53 рубля за 1 литр (51,69 
рубля на АЗС)).

Стоимость летнего дизельного топлива 
тоже снизилась, но всего на 1,8%. Одна 
тонна (1162 литра) сегодня стоит 53,5 
тыс. рублей (46,04 рубля за литр (в розни-
це цена составляет 53,19 рубля за 1 литр)).

Снижение цен на топливо вызвано 
ограничением возможностей экспорта 
его Россией и российскими компаниями 
в другие страны из-за введенных санкций.
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С 5 июня до 24 сентября жителям Брат-
ска и Братского района вновь доступны 
услуги пассажирского теплохода «Мете-
ор». Напомним, судно выполняет рейсы по 
маршруту «Иркутск - Братск - Иркутск».

Как сообщает информационное агент-
ство «ТК Город» со ссылкой на сайт Вос-
точно-Сибирского речного пароходства, 
по вторникам и субботам теплоход будет 
отправляться из Иркутска в Братск, а по 
средам и воскресеньям – обратно.

«Метеор» одновременно может взять 
на борт 130 человек. Максимальная 
скорость судна - около 80 километров в 
час. В пути до столицы региона пассажиры 
проведут 12 часов. Теплоход отправляет-

С 5 июня добраться из Братска 
в Иркутск можно на «Метеоре»

ся от причала в 8 часов утра, стоимость 
билета до Иркутска - чуть более 2000 
рублей. 

По ходу движения теплоход останавли-
вается в 11 населенных пунктах: Шуми-
лово, Прибойный, Карахун, Подволочный, 
Аталанка, Аносово, Ключи, Усть-Уда, 
Балаганск, Свирск, Усолье-Сибирское. 

Напомним, в 2018 году из-за обмеле-
ния Братского водохранилища маршрут 
теплохода «Братск - Иркутск» был со-
кращен. Жителям Братского района, же-
лающим попасть в Иркутск, приходилось 
пересаживаться в Балаганске на автомо-
бильный транспорт. Но теперь пассажиры 
могут проделать весь путь на теплоходе.

«Интересное» архитектурное решение. 
Как вам будущий деловой центр на Металлургов?

Сколько автомобилей 
в России продали в мае 

2022? Есть ответ
Продажи новых легковых автомобилей 

в России в срезе за май 2022 года соста-
вили 27 458 единиц, такую информацию 
распространило агентство «Автостат», 
которое полагается на выгрузку данных 
оператора системы ЭПТС — компании 
«Электронный паспорт». Иными словами, 
агентство подсчитывает объем рынка 
по первичным регистрациям машин в 
ГИБДД.

По данным ресурса, майский результат 
на 2% меньше апрельского, который 
также был провальным. Май 2022 года 
стал новым антирекордом для РФ, относи-
тельно итогов годичной давности падение 
составило минус 78%.

Свыше половины (56,5%) всех продаж 
новых автомобилей в мае пришлось 
на четыре марки — Lada (6656 ед.), Kia 
(3576 ед.), Hyundai (3097 ед.) и Renault 
(2183 ед.). А вот на пятую позицию под-
нялся китайский бренд Chery (1661 шт.), 
который в апреле был только седьмым. 
При этом в ТОП-10 по итогам мая попали 
еще две марки из КНР — Haval (1220 шт.; 
7-е место) и Geely (905 шт.; 9-е место). 
Кроме них в десятке лидеров оказались 
Nissan (1233 шт.), Skoda (1095 шт.) и 
Toyota (870 шт.).

Коммерческих автомобилей всех клас-
сов и типов в России в прошлом месяце 
продали 8179 единиц (-58% по сравне-
нию с маем 2021 года). Из указанного 
количества 4284 — средних и больших 
грузовиков, 3079 — легких коммерческих 
авто (LCV) и 816 автобусов.

В ближайшие дни свою статистку рос-
сийского рынка новых автомобилей за 
май опубликует Ассоциация Европейского 
бизнеса, которая считает по отгрузкам 
машин дилерам.

Ульяновский автозавод 
впервые попал под 

санкции (Патриота с АКП 
больше не будет)

Ульяновский автомобильный завод 
(УАЗ) впервые попал под адресные огра-
ничительные меры Запада — предприятие 
включили в шестой пакет ужесточенных 
антироссийских санкций Евросоюза.

За что «наказан» УАЗ? В кратком по-
яснении говорится: он поставляет россий-
ским вооруженным силам внедорожники 
Patriot, а значит, извлекает выгоду из 
событий на Украине.

Из текста можно сделать забавный 
вывод, что европейцев возмутило ис-
пользование в российской армии именно 
Патриотов, а к более массовым 469/
Hunter они почему-то были равнодушны.

Всей группы Sollers, в состав которой 
входит УАЗ, в перечне нет.

Также с 3 июня в санкционный список 
ЕС включен КАМАЗ.

Активы компаний в странах ЕС подлежат 
заморозке, резидентам Евросоюза запре-
щено вступать с ними в финансовые вза-
имоотношения и предоставлять кредиты.

Попадание УАЗа под санкции помимо 
прочего означает скорое выбывание 
из гаммы Патриота модификации с ав-
томатической коробкой передач Punch 
Powerglide 6L50. И компания Punch 
Powerglide, и этот агрегат — французские. 
Впрочем, небольшое количество таких 
машин — новых и без пробега — по состо-
янию на 3 июня у дилеров еще есть (стоят 
от 2 млн рублей и выше).

Стала известна глубина 
падения производства 

автомобилей в РФ
Росстат опубликовал отчет о промыш-

ленном производстве за январь — апрель 
2022 года. Помимо прочего в нем со-
держатся данные о выпуске автомобилей.

За первые четыре месяца в России 
выпустили лишь 264 тысячи легковых 
автомобилей, что означает обрушение 
относительно аналогичного периода 
2021-го на 47,4%.

Грузовиков в январе — апреле 2022-го 
собрали 52,5 тысячи единиц, динамика — 
минус 5,9%.

Легких автобусов (полной массой до 
пяти тонн) за четыре месяца сделали 3,6 
тысячи штук, минус 23,8%.

Средних и больших автобусов за ука-
занный период изготовили 3,8 тысячи 
единиц, плюс 1,5%.

Двигателей внутреннего сгорания сде-
лали 113 тысяч, плюс 5,8%. В этой графе 
не учитываются моторы, выпускающиеся 
в составе автомобилей, — она подраз-
умевает только те двигатели, которые 
поставляются на вторичный рынок или 
за рубеж. Также есть данные о выпуске 
кузовов: их за четыре месяца сделали 
113 тысяч.

Насколько подорожали 
расходники для Лады за два года?

В течение двух лет мы покупаем для 
редакционной Лады Весты одни и те же 
расходники, причем в одном и том же 
магазине.

Наша Веста пробежала уже 125 тысяч 
километров. Что и говорить, автомобиль 
заслуженный и видавший виды. Очеред-
ной отчет Кирилла Милешкина о том, как 
идет эксплуатация машины, вы найдете 
на страницах свежего номера «За рулем». 
Помимо выявившихся «болячек», Кирилл 
рассказывает о том, как подорожали рас-
ходники на отечественный автомобиль за 
два прошедших года.

Дело в том, что в течение всего этого 
времени мы покупаем для Весты одни и те 

же расходники, причем в одном и том же 
магазине, так что данные в составленной 
таблице весьма репрезентативны.

Главным потрясением стал, конечно, 
колоссальный взлет цены на оригиналь-
ный масляный фильтр — более чем в три 
раза! Остальные позиции тоже прибавили 
весьма чувствительно. Самая затратная 
статья — моторное масло — за два года 
подорожала почти в два раза...

Несмотря на это, в свете последних 
событий Веста является пределом авто-
мобильных мечтаний для еще большого 
числа россиян.

«За рулем»

Братские полицейские 
проводят проверку владельцев 

гражданского оружия
В Братске комплексную проверку всех 

владельцев оружия проводят сотрудники 
полиции совместно с представителями Ро-
сгвардии. Как сообщили в пресс-службе 
МУ МВД России «Братское», только с на-
чала года условия хранения гражданского 
и наградного оружия были проверены 
более чем у 5,5 тысяч человек.

Изъято 50 единиц оружия, из них 33 
сданы на утилизацию. По каждому факту 
нарушения владельцы привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Мероприятия организованы с целью вы-
явления и пресечения нарушений закона, 
регламентирующего оборот оружия и бое-
припасов. С собственниками проводятся 
персональные беседы о недопустимости 
нарушений установленного порядка учета, 
хранения и ношения, применения и ис-
пользования гражданского оружия,- уточ-
нили в пресс-службе ведомства.

Работа в данном направлении продолжа-
ется. Сотрудники органов внутренних дел 
намерены проверить каждого владельца 
оружия, которых на сегодняшний день в го-
роде и районе числится 6,5 тысяч человек.

Источник: ТК Город

В Братске директора 
автосервиса оштрафовали 

на полмиллиона
Прокуратура Падунского района города 

Братска проверила исполнение законода-
тельства о противодействии коррупции. 
В ходе проверки было установлено, что 
с 2016 по 2020 год руководитель авто-
сервиса в интересах юридического лица 
систематически передавал заместителю 
директора по административно-хозяй-
ственной работе МАУ ДО «Детско-юно-
шеская спортивно-техническая школа по 
автомотоспорту» денежное вознагражде-
ние за обеспечение преимущественного 
права на заключение договоров аренды и 
беспрепятственное предоставление под 
автосервис гаража, расположенного на 
территории муниципальной спортивной 
школы. Общая сумма вознаграждения 
составила 350 тысяч рублей. Об этом 
сообщает пресс-служба прокуратуры 
Иркутской области.

«На этом основании прокуратура вы-
несла постановление о возбуждении дела 
об административном правонарушении, 
предусмотренном частью первой статьи 
19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграж-
дение от имени юридического лица). Ми-
ровой судья по материалам надзорного 
ведомства привлек директора автосерви-
са к административной ответственности с 
назначением наказания в виде штрафа в 
размере полмиллиона рублей», - уточня-
ют в прокуратуре.

Замдиректора по АХЧ спортивной 
мотошколы в Братске, которая получала 
вознаграждение от юрлица, по решению 
суда приговорили к пяти годам услов-
но. Кроме того, 1,5 года братчанка не 
сможет работать в государственных и 
муниципальных учреждениях, связанных 
с осуществлением административно-
хозяйственных функций.

Источник: Ирксиб



Иркутск и Башкортостан 
связал прямой авиарейс

Прямой регулярный рейс Иркутск – Уфа 
связал Приангарье и столицу Башкор-
тостана. Об этом сообщает информаци-
онное агентство «ТК Город» со ссылкой 
на пресс-службу Уфимского аэропорта. 

Направление обслуживает авиаком-
пания «Сибирь» (S7 Airlines). Перелеты 
осуществляются по вторникам и чет-
вергам на самолетах Airbus A320neo 
вместимостью 164 пассажира. Время в 
пути составляет 4 часа 35 минут. Вылет из 
Иркутска – в 12:40 по местному времени.

Первый регулярный рейс стартовал из 
авиагавани Уфы 2 июня.

Стоимость билетов для одного взрослого 
пассажира в один конец - от 9248 рублей.

Минимальный размер 
оплаты труда в Братске  

с 1 июня составляет  
29 030 рублей

С 1 июня в России во второй раз за пол-
года пересмотрели минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), подняв его на 10%. 
Теперь он составляет 15 279 рублей. 
Также на 10% увеличился прожиточный 
минимум. Первый заместитель губернато-
ра Иркутской области – председатель пра-
вительства региона Константин Зайцев 
подписал постановления, регулирующие 
эти показатели в Приангарье. Об этом 
сообщает информационное агентство 
«ТК Город».

Решение об увеличении с 1 июня прожи-
точного минимума и МРОТ было принято 
президентом РФ Владимиром Путиным, 
после этого региональные власти должны 
были утвердить его на уровне субъекта 
федерации. 

Теперь прожиточный минимум в целом 
по региону составляет 14 754 рублей 
на душу населения. В южных районах он 
равен 13 795 рублям, в северных рай-
онах – 17 941 рублю. Этот показатель 
используется для оценки потребности 
граждан в соцподдержке и учитывается 
при назначении льгот и выплат - ежеме-
сячного пособия на ребёнка в возрасте 
до трёх лет, на детей от трёх до семи лет 
из малообеспеченных семей, заключении 
социального контракта, и т.д.

МРОТ в Иркутской области также 
колеблется в зависимости от района, по-
скольку на базовую величину начисляются 
районные коэффициенты и «северные» 
надбавки. 

Как рассказала ИА «ТК Город» директор 
Центра занятости населения по Братску 
и Братскому району Ирина Суглобенко, с 
учетом районного коэффициента 40% и 
надбавки за работу в районе, приравнен-
ном к Крайнему Северу, 50%, МРОТ в 
нашем городе составил 29 030 рублей. 
Необходимо отметить, что это сумма к на-
числению, из нее вычитается подоходный 
налог 13%. То есть «на руки» братчанин, 
трудящийся полный день и выполнивший 
норму рабочего времени, должен получать 
не менее 25 256 рублей.

С 11 июня из Иркутска 
запускают ежедневные 

рейсы на остров Ольхон,  
в Листвянку и на Аршан

С 11 июня в Иркутской области запу-
скают ежедневные рейсы на популярных 
туристических маршрутах – на остров 
Ольхон, в Листвянку и на Аршан. Об этом 
сообщает информационное агентство 
«ТК Город» со ссылкой на пресс-службу 
правительства региона.

Автобусы будут ходить с иркутского 
автовокзала. Организатором перевозок 
выступает АО «Автоколонна 1880». По 
всем направлениям, в зависимости от 
пассажиропотока, будут курсировать 
автобусы Ford Transit вместимостью 
17 пассажиров и Golden Dragon, рас-
считанный на 51 место, оборудованный 
ремнями безопасности, кондиционером 
и мультимедийной системой.

– Привлекательность Иркутской об-
ласти как туристического региона рас-
тет. В высокий турсезон обеспечение 
транспортной доступности становится 
особенно важной задачей. При этом как 
для местных жителей, так и для гостей ре-
гиона необходимо создавать комфортные 
условия, – отметил министр транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской области 
Максим Лобанов.

Ознакомиться с расписанием автобу-
сов, а также приобрести билеты можно на 
автовокзале Иркутска и на сайте автовок-
зал-онлайн.рф. Рейсы будут выполняться 
до 31 августа.

Автобусы по маршруту №507 «Иркутск 
- Хужир» будут отправляться ежедневно в 
9:00 и 10:00. Из посёлка Хужир -  в 12:00 
и в 12:30. Маршрут №524 «Иркутск - 
Листвянка» будет ходить в 11:00 и 16:00. 
Обратно - в 13:00 и 18:00. До Аршана ав-
тобус из Иркутска отправляется в 10:00. 
Обратно - в 16:00.

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
НОВОСТИПочему нельзя глушить 

мотор с включенным 
кондиционером?

Такую рекомендацию можно встретить в 
интернете, и, вроде бы, она обоснованна. 
Но эксперт все объяснил.

В интернете не рекомендуют глушить мо-
тор с включенным кондиционером, иначе 
никогда не удастся избавиться от запаха 
сырости и затхлости в салоне. Объясняют 
это тем, что излишки влаги не успевают 
отвестись наружу под автомобиль в виде 
конденсата.

В результате система не хватает вре-
мени, чтобы просохнуть и проветриться.

Так ли это на самом деле?

Мнение специалиста
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
— Все зависит от климата, в котором 

эксплуатируется автомобиль. Жители 
Средней полосы России в дождливую 
погоду наверняка замечали: если во 
время поездки не включать кондиционер, 
то после стоянки воздух из  системы 
вентиляции идет настолько влажный, 
что запотевает ветровое стекло. В этом 
случае работающий кондиционер как раз 
помогает избавиться от влаги.

Кроме того, на множестве современных 
автомобилей предусмотрен климат-кон-
троль. Водитель единожды выставляет 
параметры температуры в салоне, а затем 

умные системы автомобиля поддержива-
ют ее в заданных пределах без всякого 
вмешательства. При этом электроника 
сама решает включить или выключить 
компрессор кондиционера.

Сам по себе совет выключать кондици-
онер вручную, перед тем как заглушить 
мотор, бессмысленный.

Для того чтобы в салоне было суше, а из 
воздуховодов не летел сор и неприятный 
запах, наш эксперт рекомендует три по-
лезных мероприятия:

1. Регулярно снимать поводки дворни-
ков и пластиковую накладку под ними. 
Вычищать дорожную грязь, старую листву 
и семена, накопившиеся в полости возду-
хопритока. Тогда и воздух в салоне будет 
суше и чище, ведь в подобных залежах 
перегноя всегда сыро и легко разводятся 
бактерии.

2. У всех автомобилей в панели кузова, 
разделяющей моторный отсек и салон, 
есть отверстие, через которое система 
вентиляции забирает воздух. Сквозь 
него свободно проникают листья и другая 
грязь. Стоит приклеить к нему сетку, и воз-
дух станет гораздо чище.

3. Регулярно очищать дренажную трубку 
кондиционера от загрязнений. Время 
от времени проверяйте, хорошо ли уда-
ляется влага из корпуса климатической 
установки.

5 простых правил, чтобы 
избежать масложора 

(касаются всех!)

Одна из наиболее частых причин по-
вышенного расхода масла — залегание 
поршневых колец. Эксперт объяснил, 
почему так происходит и как избежать 
этих проблем.

Признаки залегания
Основная причина закоксовки колец — 

накопление нагара в канавках поршней. 
Залегание приводит к повышению рас-
хода моторного масла.

Помимо масложора, о залегании колец 
говорят еще несколько признаков:

двигатель дымит синим (сизым дымом);
плохой запуск холодного мотора;
заметное снижение мощности.
Подтвердить неисправность может 

замер компрессии. Если у современного 
двигателя она ниже 11 бар, это говорит о 
плохом уплотнении поршня в цилиндре.

Поскольку заболевание всегда лучше 
предупредить, чем лечить, стоит помнить 
основные способы предотвращения за-
легания поршневых колец.

1. Правильно подбираем 
масло

При выборе моторного масла нужно сле-
довать инструкции завода-изготовителя 
автомобиля. Очень важно, чтобы вязкость 
масла соответствовала конструкции 
поршневых колец и размерам дренажных 
отверстий (в кольцах и в поршне).

Диапазон разрешенных температур для 
масел лучше использовать не на пределе 
допустимого, а с запасом. Так, для регио-
нов с резко континентальным климатом 
желательна сезонная смена масла. Для 
тех, кто ездит много, не будет проблемой 
заливать масла весной погуще, а осенью 
пожиже.

2. Вовремя меняем 
масло

Свежее масло надежно защищает дви-
гатель от износа и отложений. Но по мере 
ухудшения характеристик оно начинает 
вредить мотору — само создает отложе-
ния, которые приводят к закоксовке порш-
невых колец. Ведь масло подвергается 
окислению, в нем накапливается сажа, 
влага и несгоревшее топливо.

Состарившиеся масло уже не про-
мывает зазоры в поршневых кольцах, а 
наоборот заклеивает. Это явление уси-
ливается, если обороты малы, а нагрузка 
велика. Процесс идет лавинообразно. 
Поэтому, если угар начался, то он будет 
прогрессировать.

Как же предотвратить это явление? 
Нужно чаще менять масло. Причем ори-
ентироваться не на пробег, а на моточасы. 
Минеральные масла выдерживают до 
потери защитных свойств примерно 150 
моточасов, а синтетика — около 300 
моточасов.

Если масло на протяжении первых 5000 
км пробега практически не угорало, а за-
тем уровень на щупе начал падать быстро, 
значит масло потеряло свои свойства и 
его нужно срочно менять.

3. Заливаем 
качественное топливо
Если владелец хочет сохранить под-

вижность поршневых колец, он должен 
заправлять автомобиль высококачествен-

ным топливом с октановым числом не 
просто допустимым, а рекомендованным 
как основное. Желательно использовать 
топливо, в состав которого входят мою-
щие присадки.

Бензин низкого качества, с большим 
содержанием смол, приводит к закоксовы-
ванию топливных форсунок. Грязные фор-
сунки начинают переливать топливо. Оно 
до конца не сгорает и попадает в моторное 
масло, ухудшая его характеристики.

С этой точки зрения лучшим топливом 
является газ. Причем как пропан-бута-
новая смесь, так и метан. Двигатели, 
ездивших большую часть жизни на газе, 
внутри очень чистые, а потому и поршне-
вые кольца в них залегают гораздо реже.

4. Не брезгуем 
присадками

Даже если изначально топливо было 
высококачественным, то нарушение 
условий перевозки, хранения и сроков 
реализации может привести к ухудшению 
его характеристик.

Поэтому официальные дилеры многих 
марок рекомендуют заливать при каждом 
техническом обслуживании в топливо 
моющие присадки. Тем более это стоит 
делать тем, кто хотя бы иногда заправля-
ется на небрендовых заправках.

Очистители бывают мягкого и ударного 
действия. «Мягкие» надо использовать, 
если топливную систему ранее никогда 
не промывали. Например, при покупке 
подержанного автомобиля.

Мощные присадки применяют, если сра-
зу после заправки показатели двигателя 
ухудшились.

Еще полезно использовать так называ-
емые катализаторы горения. Они позво-
ляют сжечь тяжелые фракции в топливе.

5. Бережно 
эксплуатируем

Если автомобиль за одну поездку пре-
одолевает меньше 8 км, то для двигателя 
это тяжелые условия эксплуатации. Влага 
и топливо, попавшие в моторное масло, 
за такой пробег не успевают выпариться, 
накапливаются в масле, ухудшая его ха-
рактеристики. Для профилактики хотя бы 
одну поездку в день стоит спланировать 
так, чтобы она была более протяженной.

А раз в неделю очень желательно вы-
рваться на автомобиле на загородную 
трассу, где нагрузку и обороты двигателю 
можно дать подольше. При таких режимах 
газы интенсивно прижимают поршневые 
кольца. И маслосъемные кольца про-
мываются лучше, потому что вынуждены 
отводить большее количество масла со 
стенок цилиндров. Это связано с тем, что 
на больших оборотах разбрызгивание 
масла в картере идет очень интенсивно.

Летом даже двигателям без турбонадду-
ва после движения на высоких скоростях 
нужно дать поработать на минимальных 
оборотах несколько минут. Ведь после 
остановки мотора циркуляция охлаждаю-
щей жидкости прекращается. В канавках 
раскаленных поршней масло будет прак-
тически гореть, образуя сажу и лишая 
кольца подвижности.

***
Согласитесь, несложные правила! И 

если их соблюдать, то удастся предот-
вратить закоксовку поршневых колец. 
И, таким образом, не столкнуться с 
проблемой масложора на сравнительно 
молодом моторе.

На сколько хватит 
иномарки при 

российском масле?
Эксперт «За рулем» объяснил главные 

тонкости подбора масел и раскрыл секрет 
сервисменов.

Рекомендованные автопроизводите-
лями моторные масла вдруг оказались 
в дефиците. Стоимость же одного литра 
масла на долив в рознице достигает уже 
около двух тысяч рублей. Все эти масла 
выпускаются иностранными компаниями, 
которые либо приостановили поставки в 
Россию и производство на заводах внутри 
страны, либо покинули наш рынок.

В результате встает вопрос — на какие 
масла можно перейти без ущерба для 
двигателя? Российские? Корейские? 
Китайские?

В России всегда производились масла 
самых разных классов, в том числе под-
ходящих по всем параметрам самым 
современным двигателям. Но автомоби-
листы не обращали на них внимание, со-
средоточившись на рекомендуемых. Тем 
временем, основа у масел одного класса 
одинаковая, как и пакеты присадок, заку-
паемых в одних и тех же компаниях.

Следовательно, подбор масла — очень 
простой процесс. Вам нужно лишь знать, 
какого класса масло рекомендовано для 
двигателя именно вашего автомобиля, и 
выбрать на прилавке то, на котором ука-
заны те же класс и вязкость. Марка масла 
при этом имеет второстепенное значение.

Например, какое для Hyundai Solaris 
рекомендуется масло с классификацией 
ACEA A3 и вязкостью 5W—30. Но это-
му параметру соответствует не только 
рекомендуемое масло Shell (почти 13 
тысяч рублей за 4-литровую канистру). В 
линейке Genesis компании «Лукойл» вы 
найдете аналогичное масло, 4-литровая 
канистра которого обойдется дешевле 
4 тысяч рублей. Также можно выбрать 
масло G-Energy от «Газпромнефти», 

продукцию «Роснефти», «Татнефти» или 
другого российского производителя. 
Главное, чтобы оно было рекомендуемого 
класса и нужной вязкости. Двигатель раз-
ницы не заметит.

Мнение специалиста
Михаил Колодочкин, эксперт журнала 

«За рулем»:
— Любой специалист по моторному 

маслу, даже самого высокого уровня, в 
доверительной 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. Например, 
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 современное, какое найдете. И, на 
всякий случай, старайтесь после такой за-
правки не выкручивать мотор наизнанку 
— правильнее будет спокойно добраться 
до дилерского сервиса и там поменять 
масло целиком.

***
Так что не нужно паниковать, если вдруг 

масло вашего любимого иностранного 
бренда вдруг исчезло из продажи. Ему 
всегда можно подобрать аналог отече-
ственного производства и это едва ли 
повлияет на срок службы двигателя вашей 
машины.

Услуга по ввозу автомобилей 
из-за рубежа набирает 

популярность в Иркутске
Количество объявлений о продаже машин с пробегом из-за границы выросло почти 

в два раза в апреле-мае этого года по сравнению аналогичным периодом 2021-го. Об 
этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу 
сервиса объявлений «Авито».

Уточняется, что средняя стоимость автомобилей, предлагаемых к ввозу, в Иркутске с 
апреля по май составила 980 000 рублей. Это почти на 25% больше, чем годом ранее.  

Предложение о продаже автомобилей с пробегом под заказ из-за границы выросло 
еще в 2021 году, и продолжает расти в этом году из-за текущей рыночной ситуации. 
В условиях дефицита на рынке новых автомобилей услуга по ввозу автомобилей из-
за рубежа стала вновь популярна – сейчас это один из альтернативных вариантов по 
удовлетворению спроса на рынке. Россияне интересуются машинами с пробегом из-за 
границы по причине высокого качества их сборки и широкого ассортимента, – отметил 
управляющий директор «Авито.Авто» Кирилл Вотяков.

Среди наиболее популярных марок, которые предлагают привезти, преобладает про-
дукция японского автопрома. В лидерах по количеству объявлений - Honda Freed, Nissan 
Leaf и Toyota Alphard.
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БЫВАЕТ...
Была на свадьбе у дальней родствен-

ницы. Обычная полу-сельская свадьба, 
просто, но с душой, так сказать. Всё это, 
естественно, приправлено характерным 
деревенским колоритом: мужички в санда-
лиях и носках, напомаженные женщины за 
40 с волосами всех оттенков бордового, 
жених, втихую потягивающий пивко с 
самого утра. 

И вот церемония в ЗАГСе, звучат сло-
ва: «Возражает ли кто-то против этого 
союза?»... В зал врывается какой-то 
непонятный мужик с кепке, с золотым зу-
бом и волосатой грудью, 
виднеющейся из под рас-
стёгнутой рубахи. 

Орёт что-то протесту-
ющее, хватает невесту 
и выскакивает на улицу. 
Там кидает её в коляску 
мотоцикла и пытается 
его завести. Мотоцикл 
не заводится. 

Рядом останавливает-
ся задумчивый несосто-
явшийся жених - стоит, 
смотрит, курит. Невеста 
начинает орать, мол, ты 
кто такой и что творишь. 
Похититель смотрит на 
невесту, осознает, что 
это не та баба, выгоняет 
её из коляски и скры-
вается в неизвестном 
направлении. 

Свадьба продолжается, словно ничего 
и не было. Честно говоря, я даже позави-
довала такому накалу страстей, никакое 
венчание на пляже у моря даже в под-
мётки не годится.

,,,
Недавно встречались с друзьями, 

и зашел разговор о совпадениях в их 
жизни. Начиная с чисел (номер квартиры 
машины участка на даче) и заканчивая си-
туациями, которые с точки зрения логики 
физически невозможны. Приведу рассказ 
одного знакомого.

В 1991 году меня выперли с должности, 
и нужно было куда то пристраиваться - 
взяток я не брал, а отношения с бывшими 
коллегами были мягко скажем сложные. 
Помогла теща - через её связи временно 
устроился сторожем на только что создан-
ную охраняемую парковку. В начале 1992 
года в страну хлынул поток иномарок, и 
параллельно начался экспоненциальный 
рост угонов, благодаря чему охраняемая 
парковка была крайне востребована. 
Наиболее обеспеченные граждане ста-
вили авто прямо рядом со сторожкой 
(вагончиком) и платили сверху за вариант 
«смотреть за их авто в оба». Из средств 
защиты у меня были бита, сигналка типа 
«ревун», включавшаяся по кнопке, а вы-
ключавшаяся хитрым способом, и муляж 
пистолета макарова. 

Участковый, бывший на прикормке у 
владельца стоянки, знал сигнал ревуна 
и в случае чего обещал прислать подкре-
пление. Телефона, да и вообще связи в 
сторожке не было от слова вообще. Более 
того - не было своего электричества - в 
силу многих факторов его неоткуда было 
протянуть. И сторожка отапливалась 
несколько модифицированной моделью 
печки-буржуйки. Условия больше подхо-
дили для Равшана или Джамшута, но это 
сейчас - а на тот момент эта должность 
давала единственный в нашей семье 
стабильный заработок, который можно 
было сконвертировать во что то кроме 
хлеба и макарон. 

К зиме 1992-1993, отчаявшись устро-
иться на приличную должность, я уже 
начал свыкаться с мыслью, что в этой 
сторожке мне придется трудиться ещё 
год-другой, как со мной произошел слу-

чай, полностью изменивший мою жизнь. 
Вечером ударил сильный мороз, и я 

активно подкидывал двора в печку - бы-
товка не была предназначена для ПМЖ 
в зимний период, а попытки утепления 
нужного результата не дали. В результате 
найти баланс температуры было очень 
сложно- либо холодно, либо жара такая 
что пот льется в три ручья в любой одежде. 

В итоге я, как теплолюбивый человек, 
решил раздеться до майки и трусов, а 
дров не жалеть. На парковке между тем 
раздавались непонятные женские крики 
и ругань - но все что не касалось машин, 
не касалось и меня. В какой то момент я 
услышал визг тормозов, и крики стихли. 

Но через буквально 
мину ту в мою дверь 
началась барабанная 
дробь, а женские голо-
са настойчиво просили 
впустить внутрь. «Кого 
ещё принесла нелегкая» 
- подумал я, и нехотя 
открыл дверь. В бытовку 
моментально влетели 
две полностью голые 
девахи черного цвета. В 
смысле негритоски. 

Дрожа от холода они 
обступили печку и начали 
греться. С трудом разо-
брав то, что они могли 
объяснить с учетом не-
большого словарного 
запаса на русском языке, 
мне удалось выяснить 
весьма банальную карти-

ну произошедшего. Подвыпивший бандос 
снял их на улице, где они работали, привез 
на парковку (пропуск у него был), сделал 
свое дело с обеими, после чего, отказав-
шись платить, выкинул их голыми прямо 
на мороз, отняв одежду и надавав пинков. 

Ситуация усугублялась полным отсут-
ствием связи и одежды. Отдав девушкам 
телогрейку, которой они укрылись как 
одеялом, я сел у печки подкидывать дрова.

В этот момент дверь открылась и на 
пороге возникла моя дражайшая супруга. 
Первый раз за 3 года она решила меня на-
вестить. Ибо именно в эту ночь её подруга, 
недавно купившая машину, согласилась 
подвести её до моего места работы. 
Ошалевшему взгляду жены предстала 
картина маслом - муж в исподнем и две 
голых чернокожих девушки, прикрытых 
телогрейкой. Но контрольный выстрел 
был ещё впереди:

- Витя! Что это??? - взмолилась она, 
показав на пол.

И только в этот момент я увидел, что 
около ножки стола лежал использован-
ный презерватив, который мой сменщик 
просто поленился выкидывать. Женский 
взгляд, точный, как прицел оптической 
винтовки, сразу выхватил из общей кар-
тины именно то, чего я все время нахож-
дения в сторожке банально не замечал. 

Дверь захлопнулась, жена убежала. Я 
даже не стал её догонять - на улице была 
пурга и уже через несколько секунд не 
было понятно, куда она побежала. 

Вернувшись утром домой, я обнаружил 
свои вещи рядом с квартирой. Поговорить 
так и не удалось. 

Прошли годы, счастье повернулось ко 
мне широкой улыбкой и сейчас у меня 
все есть - жена, дети, друзья и все мате-
риальные блага. Но я до сих пор не знаю, 
как мог бы объяснить своей тогдашней 
жене все эти совпадения.

,,,
Было мне лет 5, жили в частном доме. 

Собрались родители в гости, нарядили 
меня, брата. Я такая принцесска, белый 
бант на всю голову, туфельки лаковые, 
пышное платье. И тут я заметила цара-
пину на ноге. Надо срочно обработать! 
Взяла зелёнку, стала открывать зубами, 

открыла. Зелёный был даже бант! 
И родители из дома выходят. 
Молчали минут пять, переодели 
меня и пошли в гости. Тадам! 
Принцесса лягушка явилась в 
гости! Особенно произвели впе-
чатление зелёные зубы и волосы!

,,,
Первое знакомство с управля-

ющим произошло сразу же после 
нашего переезда в арендованное 
помещение, на территории неког-
да действующего экскаваторно-
го завода. Он так и представился 
- управляющий по закрепленной 
территории, и разложил по полоч-
кам распорядок, что и как нужно 
делать обязательно, и что за это 
будет, если не выполнять.

Как позже выяснилось - он 
прапорщик, нет, не бывший, пра-
порщик запаса, и очень к тому же 
педантичный.

Собственно про сверхпедан-
тичность поподробнее. В под-
чинении у управляющего бри-
гада строителей универсалов 
на постоянной основе, и всегда 
её можно усилить обычными 
студентами, желающими подра-
ботать. Бригада строит, ломает, 
перестраивает помещения под 
пожелания каждого арендатора.

У управляющего блуждающий 
офис, где объем работ, там и он.

Одно время он располагался в 
нашей конторке, и была возмож-
ность наблюдать интересные 
рабочие моменты.

Для покупки материалов или 
привлечения узких специали-
стов, управляющий всегда имел 
свежайшую газету городских 
объявлений и для контроля вы-
полняемых работ - затертый 
справочник строителя, середины 
прошлого века.

Заказывает он два куба бетона, 
есть уже проверенные годами 
две ёмкости, с отметками ноль 
семь, ноль восемь, ноль девять. 
Если меньше бетоновоз привоз-
ит, а как правило, так и проис-
ходит, управляющий не слушает 
оправданий и пояснений, просто 
платит по факту.

Раз были свидетелями, как 
несогласного с расчетами он 
убеждал вежливо в своей право-
те. Привезли пять кубов доски, 
управляющий уточняет у экс-
педитора:

- Как принимать у вас, в метрах 
или в штуках?

- Накладная в кубах.
- Нет, за воздух в кузове не буду 

платить. В метрах или в штуках.
- В штуках.
Управляющий пересчитывает, 

сверяется со справочником, не 
хватает семь штук.

Экспедитор говорит:
- Погрешность в пределах де-

сяти процентов допустима, длина 
досок разная.

- Хорошо, считаем в метрах.
Толпа студентов бодро разгру-

жает доски, с замером каждой 
доски в штабеле рулеткой, не 
хватает сорок три метра.

- За вашу погрешность, пла-
тить не буду.

Почему у управляющего нет 
черного списка нерадивых по-
ставщиков, могу только догады-
ваться. Вот его телефон точно у 
всех, кто хотя бы раз столкнулся 
с управляющим, с особой по-
меткой….

У знакомых ситуация, человек в возрасте просто забыл продлить ОСАГО, попал в легкое ДТП, 
въехав в зад «Камри», а «Камри» упёрлась передней частью в авто спереди.

Сумма которую он теперь должен : на фото. И это не считая ещё того авто, что перед «Камри».
Надеюсь кому-то послужит уроком или повлияет на выбор « покупать или нет осаго»!



ÈÑÓÄÇÓ-
ÁÈÃÕÎÐÍ 1984 ã.

äèçåëü, V-2200, áëîêè-
ðîâêà ñçàäè, ëåáåäêà 
7 ò, ëèôò êóçîâà 12 ñì, 

ÕÒÑ

250 òûñ. 8-914-002-85-26.

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.

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-
ÒÈÈÄÀ 2015 ã.

V-1600, âàðèàòîð, õýò-
÷áåê, ñåðûé, ïðîáåã 86 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, 
ñèãíàëèçàöèÿ ñ  GSM, 
2 êîìïëåêòà íîâîé 

ðåçèíû

1020 
òûñ. 8-924-610-69-99.

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.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÖÅÔÈÐÎ 1999 ã. òðåáóåòñÿ ðåìîíò 80 òûñ. 8-924-538-10-05.

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.

ÐÅÍÎ-ÌÅ-
ÃÀÍ 2013  ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, õýò÷áåê, 
êîðè÷íåâûé, ïðîáåã 41 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ

699 òûñ. 8-983-247-13-11.

ÔÈÀÒ-
ÄÎÁËÎ 2011 ã.

V-1400, ÌÊÏÏ, áåæåâûé, 
ïðîáåã 196 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÕÒÑ
450 òûñ. 8-924-547-47-61.

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

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

ÕÎÍÄÀ-
ÀÊÊÎÐÄ 2008 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 208 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ÕÒÑ, 2 êëþ÷à, 2 

êîìïëåêòà ðåçèíû

1100 
òûñ. 8-999-685-26-92.

ÕÎÍÄÀ-
ÎÄÈÑÑÅÉ 2001 ã.

V-2300, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 263  òûñ., 7 ìåñò, 

ñàëîí ñâåòëàÿ êîæà
400 òûñ. 8-950-092-51-52.

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

ØÅÂÐÎËÅ-
ËÀ×ÅÒÒÈ 2012 ã.

V-1400, ÌÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 60 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ
520 òûñ. 8-914-906-48-49, 

8-914-931-14-18.

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.

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 2008 ã.

V-3500, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñèíèé, ïðîáåã 228 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ

1650 
òûñ.

8-950-054-35-34, 
8-902-567-01-12.

ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4 2017 ã.

V-2000, âàðèàòîð, áîðäî-
âûé, ïðîáåã 65 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 
Êîìôîðò+, ÎÒÑ, íîâàÿ 

ëåòíÿÿ ðåçèíà

2158 
òûñ. 8-952-611-77-70.

ÒÎÉÎÒÀ-
RAV-4 2021 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, 4WD, áå-
ëûé, ïðîáåã 11 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ñèãíàë. Ïàíäîðà, 
ïåðåä ïîä áðîíåïëåí-

êîé

3810 
òûñ. 8-902-179-94-28.

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

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

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀËËÈÎÍ 2004 ã.

V-2000, âàðèàòîð, ãîëó-
áîé, ïðîáåã 400 òûñ., 

ÕÒÑ
540 òûñ. 8-964-212-44-33.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÑÒÀ 1997 ã. V-1800, ÀÊÏÏ, ñèíèé, 

ïðîáåã 251 òûñ., ÕÒÑ 315 òûñ. 8-904-120-12-26.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÄÓÝÒ 2002 ã.

V-1300, ÀÊÏÏ, 4WD, ïðî-
áåã 100 òûñ., íîâûå ãå-
íåðàòîð, ÀÊÁ, êàïðåìîíò 

äâèãàòåëÿ

215 òûñ. 8-924-837-70-19.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÈÏÑÓÌ 1997 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 50 òûñ., 

êàïðåìîíò ÄÂÑ 2021 ã., 
ðåçèíà ëåòíÿÿ íîâàÿ, 7 
ìåñò, ñèãíàë. ñ  à/ç è  

î/ñ, êîòåë 220 Â

400 òûñ. 8-902-179-52-30.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÈÏÑÓÌ 2003  ã. V-2400, ÀÊÏÏ, 4WD, ñè-

íèé, ïðîáåã 165 òûñ. 300 òûñ. 8-950-139-19-43, 
8-950-078-78-88.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ êóçîâ SV-40 8-904-142-00-01.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2002 ã.

30 êóçîâ, ñáîðêà ßïîíèÿ, 
V-2000, 25 ÏÒÑ, ÀÊÏÏ, 

ÕÒÑ
560 òûñ. 8-914-956-10-10.

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

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

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2014 ã.

V-1600, âàðèàòîð, ñåðûé, 
ïðîáåã 165 òûñ., ðóëü 

ëåâûé

1100 
òûñ. 8-902-768-91-54.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2018 ã.

V-1600, âàðèàòîð, ñåðûé, 
ïðîáåã 64 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

Ñòèëü+

2100 
òûñ. 8-902-514-03-33.

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

2010 ã.

V-1500, âàðèàòîð, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 170 òûñ., 

ÕÒÑ, àóäèîñèñòåìà, 
êàìåðà, ñèãíàë. ñ  î/ñ  è  
à/ç, êðàñèâûå äèñêè  íà 
íîâîé ðåçèíå, çåðêàëü-
íûå íîìåðà áîíóñîì

710 òûñ. 8-914-908-48-68.

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-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ-
ÏÐÀÄÎ

2008 ã.

äèçåëü, V-3000, ÌÊÏÏ, 
4WD, ñåðåáðèñòûé, ïðî-
áåã 227 òûñ., ðóëü ëåâûé, 
ÎÒÑ, äîðîãîé îõðàííûé 

êîìïëåêñ

2050 
òûñ. 8-999-686-87-47.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÌÀÐÊ-2

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

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÀÑÑÎ 2010 ã.

V-1000, âàðèàòîð, áîð-
äîâûé, ïðîáåã 114 òûñ., 

ïîñëå ÄÒÏ, íà õîäó
500 òûñ. 8-914-914-56-71.

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-
ÏËÀÖ 1999 ã. V-1500, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 

ïðîáåã 250 òûñ., ÕÒÑ 220 òûñ. 8-950-122-80-40.

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.

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
«ÒÎÉÎÒÓ», «Õîíäó», «Íèññàí» 

1992-2009 ã.â. (ÀÊÏ, áåíçèí), ìîæíî ñ  
íåáîëüøèìè  äåôåêòàìè  ïî ðàçóìíîé 
öåíå. Ðàñ÷åò çà 5 ìèí. Òåë. 8-908-
667-33-99.

ÀÂÒÎ â àâàðèéíîì èëè  íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè. Òåë. 266-678, 8-902-569-
66-78.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ñ äîêóìåíòàìè  íà 
õîäó äî 90 òûñ. Òåë. 8-950-061-60-69.

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-ÏÐÈÎÐÀ» 2014 ã. (õýò÷áåê, 
áåëûé, ïðîáåã 132 òûñ., ÕÒÑ, ñèãíàë. 
ñ  à/ç, êîíäèöèîíåð, ïåðåäíèå ñòåêëî-
ïîäúåìíèêè, îáîãðåâ çåðêàë) çà 460 
òûñ. Òåë. 8-999-640-00-02.

ÂÀÇ-2104 2008 ã. (áåëûé, ïðîáåã 
106 òûñ., èíæåêòîð, ÕÒÑ, ÊÏÏ-5, ñèãíàë., 
êîòåë 220 Â) çà 135 òûñ. Òåë. 8-902-
514-01-20.

ÂÀÇ-2107 2007 ã. (ñèíèé) çà 130 
òûñ. Òåë. 8-964-269-18-73.

ПРОДАМ
«ÒÎÉÎÒÀ-ÄÞÍÀ» 1991 ã. (áîðòî-

âîé, ïðîáåã 180 òûñ., ã/ï 3  ò, äëèíà 
êóçîâà 3,2 ì, êàò. B, ÕÒÑ) çà 450 òûñ. 
Òåë. 8-983-249-07-21.

«ÕÈÍÎ-ÐÅÉÍÄÆÅÐ» 1994 ã. (ìà-
íèïóëÿòîð, ïðîáåã 180 òûñ., ã/ï 5 ò, 
äëèíà êóçîâà 4,6 ì, ñòðåëà 3,2 ò, 12 ì, 
ñïàëüíèê, çàï. äâèãàòåëü H07D, óñòà-
íîâêà «Òàäàíî» 3-ñòûêîâàÿ) çà 1500 
òûñ. Òåë. 8-983-249-07-21.

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

ÌÀÇ-5337 1993 ã. (ìèêñåð, êóçîâ 
4 êóá. ì, ÕÒÑ) çà 490 òûñ. Òåë. 8-914-
006-47-44.

ПРОДАМ
ÌÎÒÎÖÈÊË «Ñóçóêè-Áàíäèò-250» 

1996 ã. (V-250, ïðîáåã 33  òûñ., ñïîðòèâ-
íûé) çà 100 òûñ. Òåë. 8-914-912-93-09.

ÌÎÒÎÖÈÊË «Õîíäà-CBR-1000RR» 
2007 ã. (V-1000, ïðîáåã 27 òûñ., ñïîð-
òèâíûé, äóãè, ýë. òàáëî, íîâûé àêêó-
ìóëÿòîð, ñëàéäåðû) çà 650 òûñ. Òåë. 
8-983-442-91-22.

ÌÎÒÎÖÈÊË «ßìàõà-FZR-400» 1998 
ã. (V-400, ïðîáåã 45 òûñ., êðóèçåð) çà 
310 òûñ. Òåë. 8-914-894-79-80.

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå (ÃÑÊ «Ñåâåð») îò 

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

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

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

ПРОДАМ
ÃÀÐÀÆ â ð-íå õëåáîçàâîäà (6x12, 

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

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ãàëà÷èíñêèé» (12 óëè-
öà, 6õ4, âîðîòà æåëåçíûå, ïîäâàë ñóõîé) 
çà 420 òûñ. Òåë. 8-914-921-63-38.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Äèíàìî» (6õ4, 3  
óðîâíÿ, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïå÷ü, ïîäâàë, 
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, âèäåîíàáëþäåíèå) 
çà 430 òûñ. Òåë. 8-914-890-84-47.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå (6õ4, òðåáóåòñÿ 
çàìåíà âîðîò) çà 60 òûñ. Òåë. 8-914-
872-44-94.

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, óòåïë�ííûé, 
óòÿæåëåííûå âîðîòà, 3  ÿðóñà, íîâàÿ 
ïðîâîäêà, ñ÷�ò÷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 «Õèâóñ-6» 2004 ã. 

(îáñëóæåíà) çà 1750 òûñ. Òåë. 8-983-
460-21-02.

ÃÈÄÐÎÑÊÓÒÅÐ «BRP Sea-Doo RXP-
255» 2008 ã. (V-255, íîâàÿ ÀÊÁ, 2 æèëåòà, 
ïðèöåï) çà 950 òûñ. 8-924-629-10-88.

ËÎÄÊÓ «Áðèã» çà 30 òûñ. Òåë. 8-924-
548-00-07.

ÌÎÒÎÐ ïîäâåñíîé «Evinrude-90» (90 
ë.ñ., 2-òàêòíûé) çà 100 òûñ. Òåë. 8-902-
769-87-19, 8-908-649-04-10.
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КУПЛЮ
ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (185, 1KZ, 

V-3000) фаркоп и  шноркель. Тел. 
8-904-135-83-18.

РЕДУКТОР заднего моста с  парой 
4.1. Тел. 8-908-647-25-31.

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.

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

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1993  г. 
(7 поколение, ДВС V6 6А11 V-1800, 
передний привод, АКПП, правый руль) 
по запчастям. Тел. 8-904-154-92-05.

«НИССАН-ЦЕФИРО» А3  в разбор. 
Тел. 8-952-614-11-10.

«ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов) в раз-
бор. Тел. 8-924-535-65-71.

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.

ГБЦ 1JZ-GE VVTi. Тел. 8-908-771-
23-30.

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.

ДВИГАТЕЛЬ 5A-FE, стартер, генера-
тор, стойки  передние AE-100 «Сприн-
тер», «Королла». Тел. 8-908-643-56-23.

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

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

ДЛЯ «ЛАДА-ВЕСТА» бампер за 10 
тыс. Тел. 8-901-667-83-55.

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» «бочка» 
ST-190 габариты и  поворотники  в 
бампер, новые колодки  задние, под-
рулевой переключатель, фильтр то-
пливный, форсунки, топливную рампу, 
суппорты, поддон. Тел. 
8-924-293-96-42.

Д Л Я  « Т О Й О Т А -
ХАЙЛЮКС-СУРФ» (пи-
кап) двери, капот, печку, 
проводку, сиденье. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙ-
ЗЕР», «Марк-2» рези-
н у  з и м н ю ю  н о в у ю 
195/65/15 шипы за 22 
тыс., R-14 шипы за 15 
тыс., радиатор-отопи-
тель салона новый за 4 
тыс., стойку заднюю пра-
вую новую за 3,5 тыс., 
пыльники  приводов но-
вые, пыльники  стойки  
новые, сайлентблоки  
и  др. Тел. 8-924-293-
96-42.

ДЛЯ ВАЗ-2103  зап-
части. 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, кардан, для 
«Ниссан-Атлас» 1500 диски  (4 шт.), 
для «Оки» диск. Тел. 8-983-241-33-08.

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

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

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

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

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ коробку, раздатку, полуоси  
передние, карбюратор, крышку коробки, 
рулевую тягу, катушку зажигания, коле-
са. Тел. 8-950-149-33-08.

ДЛЯ ГАЗ-66 баки  топливные, 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.
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Машины и запчасти по 
параллельному импорту: 
рассказали, как это будет
Сможет ли такая схема искоренить 

дефицит, что будет с гарантией и 
какие возможны проблемы для ав
товладельцев?

Ввоз по схеме параллельного импорта — 
то есть ввоз фирменных комплектующих 
и техники, но без разрешения правообла-
дателя. Теперь такая схема разрешена в 
России, но как реально она будет работать, 
пока мало кто представляет.

Свой прогноз относительно того, с 
чем столкнутся дистрибьюторы техники, 
автосалоны официальных дилеров и про-
стые автомобилисты, дали старейшему и 
самому авторитетному автомобильному 
изданию в России «За рулем» специали-
сты группы компаний «Автодом».

Почему растут цены на 
запчасти и когда ждать 

стабилизации?
Волатильность валют, логистические 

трудности, в том числе нехватка контейне-
ров для транспортировки морским путем, 
спровоцировали рост цен на автозапча-
сти. Единственным доступным путем до-
ставки из Азии осталась железная дорога.

«Параллельный импорт снизит остроту 
проблемы наличия запчастей. Но схемы 
параллельного импорта запчастей пока 
только отрабатываются. Улучшение ситу-
ации с наличием автозапчастей, стабили-
зацию цен на них прогнозируют к осени», 
— говорит Роман Тимашов, директор по 
сервису «Автодом Алтуфьево».

Сможет ли 
параллельный импорт 

решить проблему 
дефицита?

В ситуации ограниченного предложения 
на зарубежные товары параллельный 
импорт в некоторой мере снимет напря-
женность на автомобильном рынке, обе-
спечит некий ассортимент автомобилей 
и запчастей. Однако доставка авто и 
комплектующих в Россию будет осущест-
вляться посредниками, что с учетом более 
сложных логистических цепочек через 
страны Азии и СНГ повысит конечную сто-
имость не только для покупателей, но и для 

дилеров. Пока нет четкого представления 
новых маршрутов.

Что будет с гарантией  
на машины?

Очевидно, что дистрибьютеры не возь-
мут на себя гарантийные обязательства 
при параллельном импорте, при этом 
дилеры ограничены действием договоров 
со стороны автопроизводителей. В част-
ности, «Автодом» берется предоставлять 
гарантию на автомобили, поставленные с 
помощью параллельного импорта, но за 
отдельную плату, поскольку «гарантийка» 
не включена в стоимость авто, ввезенного 
таким способом. В противном случае 
клиенты будут приобретать автомобили 
без возможности провести гарантийное 
обслуживание.

«Продукция, ввозимая в рамках парал-
лельного импорта, сохраняет качество 
автопроизводителя. Продавец должен 
иметь документы о происхождении и по-
ступлении товара, комплектующие и рас-
ходные материалы должны соответство-
вать действующим нормам», — отмечают 
в пресс-службе компании.

Какие проблемы и 
опасности возможны 

при параллельном 
импорте?

Не следует забывать, что современные 
автомобили оснащены множеством 
электронных компонентов, а авто, про-
изведенные для рынка Азии или Европы, 
необходимо дополнительно адаптировать 
под российские условия, например за-
гружать отечественное программное 
обеспечение.

Автомобилисты, не пользующиеся ус-
лугами официальных сервисных центров, 
рискуют приобрести некачественную 
деталь, что в итоге приведет к допол-
нительным расходам. Чтобы избежать 
покупки некачественных автозапчастей, 
за деталями и ремонтом рекомендуем 
обращаться в официальные сервисные 
центры и к официальным дилерам, кото-
рые отвечают за качество обслуживания 
и обладают программами для проверки 
подлинности запчастей.
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,,,
Я полностью исключила из своей 

жизни долгосрочное планирование, 
когда увидела, как упиваются в баре 
в ноль люди, которые утром пойдут 
строить атомный реактор.

,,,
Есть большая группа людей, 

обладающая истиной, они знают 
все про происходящее в мире. 
Они пытаются поделиться этим с 
остальным человечеством, каждый 
рассказывает несколько раз в день 
случайным людям про явления 
и процессы, объясняя странные 
случаи и выявляя причины. Но им 
никто не верит, потому что они 
таксисты.

,,,
Жители деревни выглядели не-

счастными, и тогда герой спросил, что 
случилось.

Староста:
- В горах живет огромный дракон. 

Каждую неделю он прилетает и съеда-
ет одну из наших девственниц.

Герой пообещал помочь. Спустя две 
недели дракон умер от голода.

,,,
Базовые вредные привычки почти 

поборол.
Уже и курю не взатяжку, и водкой 

только рот полощу.
,,,

В пятиэтажке подвал с картошкой 
затопило кипятком и от простуды вы-
лечился весь дом.

,,,
- Как ты можешь утверждать, что 

перфекционист, если у тебя дома 
такой срач?!

- Это идеальный срач.
,,,

В отношениях главное не прозевать 
момент, когда она уже спит с другим, 
а доит по-прежнему тебя.

,,,
- Мне нравилось в 90-е годы, я 

бы с удовольствием туда вернулся. 
Может, еще и сбудется, как знать.

- Дико извиняюсь, вы с какой 
стороны паяльника были?

,,,
Спонсор просто обязан быть нику-

дышным в постели, иначе женщину 

Меня не предупредили,что у невесты 
есть сестра-близнец и я первые де-
сять минут выкупа не могла понять, что 
происходит,  почему жених с невестой 
выкупают невесту и всем норм.

,,,
Кто-то подрезает батю на дороге.
10-летний я на заднем сиденье 

машины: словарь успешно обнов-
лен, загружено 12 новых слов.

,,,
Начал делать ремонт в квартире и 

неожиданно оказалось, что все стены 
- несущие... Несущие боль, страдание 
и финансовые потери...

,,,
Скорее всего,  я богатею. Просто 

процесс протекает бессимптомно.
,,,

Правильно говорить не «Жаба ду-
шит», а «амфибиотропная асфексия».

,,,
Настоящим научным прорывом 

в области юриспруденции стала 
диссертация на тему: «Переуступка 
супружеского долга».

,,,
Некоторые ошибочно полагают, что 

белое вино надо пить с рыбой. Это 
неправильно. Люди не должны пить 
с рыбами.

,,,
Мальчик: Сказал — сделал.
Мужчина: Я не обещал, я сказал что 

постараюсь.
Опытный мужчина: Я вообще-то 

не так сказал.
Дед: Вообще не было такого.

,,,
Объявление:
Сексапильная блондинка, 90x60x90, 

рост 175 см, длина внутренней по-
верхности бедра - 56 см, обхват плеч 
- 114 см, расстояние между глаз - 2 
см, средняя длина волос -34 см про-
даст рулетку.

,,,
Первый развод - это как будто у 

тебя выпал молочный муж и скоро 
на его месте вырастет нормальный 
коренной муж.

 ,,,
На самом деле Земля плоская. Но 

она натянута на шар.
 ,,,

Если вы потерялись в лесу, не 
паникуйте. Посмотрите на мох. 
Зеленый цвет успокаивает.

 ,,,
Вы когда-нибудь просыпались, цело-

вали человека рядом с вами, и благо-
дарили Бога за то что просто живы?

А я вот сделал это сегодня утром.
И теперь мне больше не продадут 

билеты на самолет в этой авиаком-
пании…

,,,
- Здравствуйте, я Кирилл и я 

алкоголик... Извините, это не в 
ту группу сообщение. Давайте 
начинать наше онлайн-занятие 
«Успешный старт в инвестициях»!

 ,,,
Коротко об английском языке.
Каждая «c» в «Pacific Ocean» произ-

носится по разному.

 ,,,
Здоровье, как известно, не купишь. Но 

все деньги на него потратишь.
,,,

- А я своему дырки на носках 
делаю, чтоб ему было стыдно по 
бабам ходить…

 ,,,
Манекенщица Сидорова пришла на 

собеседование нетрезвой и с недель-
ной щетиной на ногах.

 ,,,
Коротко о русском языке.
В словах «золото», «болото» и «до-

лото» ударения ставятся в разных 
местах. Хотя разница только в первой 
букве.

,,,
С детства родители учат нас не 

доверять незнакомым людям. Не 
доверять знакомым мы учимся 
сами и уже гораздо позже...

,,,
Олег буквально воспринял рекомен-

дацию, данную в самом начале панде-
мии - менять маску каждые 2,5 часа.

Машину продал, сейчас про дачу 
подумывает..

,,,
- Если наш план удастся, то мы 

с тобой будем биться в экстазе.
- А если не удастся?
- То в конвульсиях.

разорвет на куски от выпавшего ей 
счастья.

,,,
Мамина пуделиха опять хочет 

любви. Самца ищу я. Но как объ-
яснить мужу, что номера «Игорь 
- случка», «Матвей - молодой ка-
бель» и «Артем - рыжий кобель», 
это реально собачники?

,,,
- Видел мою новую секретаршу? 

Четвертый размер.
- Пап, ты не тот номер набрал.
- Извини, сынок, ошибся. Ты только 

матери не говори.
- Пап, мне будет намного легче ей не 

говорить, получив новый айфон.
- Ну, тогда, говори. Я лучше ей айфон 

куплю.
- Ей придется шубу покупать, айфон 

дешевле.
- Сынок, дешевле будет вычеркнуть 

тебя из завещания.
- Ладно, убедил. Ну хотя бы фотку 

пришли.
,,,

Моя жена хотела, чтобы я при-
готовил ей сюрприз на ее день 
рождения.

Поэтому в этот день я позвонил 
ей из Таиланда и поздравил с 
днюхой!.. 

,,,
Разбила телефон, но симка цела... 
Вот теперь я понимаю мужчин, хожу 

с одной мыслью: что вставить у меня 
есть, а куда вставить - нет!

,,,
- Вась, я беременна от тебя. 
- Как? Наталья, мы же даже не 

спали? 
- Я сама в шоке!

,,,
Да, девочки, очень даже обидно, когда 

в автобусе щеки трясутся, а грудь нет!
,,,

- Женщина, дорогая, имейте со-
весть, я больше не могу!

- Ты же перед этим кричал, что 
ты маньяк!

,,,
Если послушать женщину, то мужчи-

ны делятся на две категории: умные, 
сексапильные, работящие, состоятель-
ные и ее муж.

,,,
В ларьке дали бутылку пива в 

долг, потому что в прошлый раз 
вернул 2 рубля, которые обещал 
занести.

Вот что значит хорошая кредит-
ная история.

,,,
Требуется сотрудник 20-25 лет, с 

опытом работы от 8 лет, со знанием 
пяти языков, один из которых мертвый, 
с навыками эффективных продаж ни-
кому не нужных вещей, кандидатской 
степенью по алхимии, опытом охоты 
на вампиров и экзорцизма, готовый 
работать за еду по 12 часов в сутки 
в офисе на окраине города напротив 
здания морга.

Или коротко о том, как выглядит 
большая часть современных вакансий.

,,,
Начальник мне:
- Меня такая работа не устра-

ивает.
Я: - Увольняйтесь.

,,,
Дорогая, если у тебя будут какие 

либо проблемы, ты можешь в лю-
бой момент мне написать и я сразу 
же найду тебе утешительный мем.

,,,
Любовь - это то, что связывает муж-

чину и женщину после того, как они 
оделись...

,,,
Смарт-телевизоры с голосовым 

управлением, во время футболь-
ных матчей все время переключа-
ются на каналы с жестким порно...

,,,
Ученые доказали, что попугаи, живу-

щие у пьющих людей, отлично разби-
раются в политике и спорте.

,,,
Уважаемые жены с синдромом 

хронической головной боли и 
усталости, любительницы сна и 
сексуальных бойкотов. Спасибо 
вам за вашу активную жизненную 
позицию. Благодаря вам мы, не-
замужние женщины, не одиноки.
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РАБОТА
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. Спор-
тивной-8 требуются кассиры (график 
2/2, оплата своевременно). Тел. 8-991-
370-41-03.

В НОВЫЙ лесопитомник (Гидростро-
итель) требуются агроном, лесоводы, 
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, бухгал-
тер с  опытом работы (лесопиление). 
Тел. 37-21-53.

В ПАДУНСКИЙ округ 
требуются водители  
кат. С, водитель на по-
грузчик «Бобкэт». Тел. 
32-97-68.

В РЕСТОРАН (Цен-
тральный район) тре-
буются мойщики(-цы) 
и  уборщики(-цы). Тел. 
289-289.

В РЕСТОРАН (Цен-
тральный район) требу-
ются повара холодного 
цеха. Обучение, трудоу-
стройство. Зарплата 30 
000 руб. Тел. 289-289.

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

В САНАТОРИЙ тре-
буется бухгалтер. Гра-
фик 5/2, полный соц-
пакет. Тел. 35-00-54 
центр.

В СВЯЗИ с  откры-
тием лесопитомника 
(Гидростроитель, Ша-
манская трасса, район 
бывшей птицефабрики) 
примем на постоян-
ную работу агронома, 
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, машиниста 
автомобильного крана, водителя авто-
мобиля (грузового), электросварщика. 
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, ма-
шинистов экскаватора, машиниста ЛЗМ 
(погрузочной). Тел. 340-244, 340-410.

ДЛЯ РАБОТЫ в п. Олекма (Тындин-
ский район) требуются повара, кухонные 
работники  и  уборщики  помещений. 
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 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.

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.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сторож, 
водитель лесовоза кат. Е, водитель 
самосвала, машинист бульдозера, ма-
шинист автогрейдера, мастер лесоза-
готовительного участка, сварщик. Тел. 
278-778.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются электро-
газосварщик, сборщики  мобильных 
зданий (строители). Тел. 8(3953)49-25-
33, 8-914-891-00-19.

ПРИГЛАШАЕМ охранника в супер-
маркет (Энергетик). Тел. 8-914-011-
43-71.

ПРИГЛАШАЕМ повара и  помощника 
повара. Центральный район. Соцпакет. 
Тел. 41-46-66.

ПРИГЛАШАЕМ продавцов и  убор-
щика в супермаркет (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.

СЕТЬ столовых приглашает на рабо-
ту заведующего производством (з/п 75 
000 руб.) и  повара горячего цеха (з/п 
от 35 000 руб.). Центральная часть и  
Энергетик. Тел. 8-950-063-91-00.

ТРЕБУЕТСЯ автокрановщик на 
автокран «Зумлион». Тел. 8-902-548-
20-35.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
категории  С. Карта водителя. Межго-

род. Зарплата от 50 
000 руб. Тел. 8-902-
569-39-02.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
домработник(-ца), 
зарплата 40 000 руб. 
Тел. 8-914-959-23-97.

ТРЕБУЕТСЯ кухон-
ный работник (центр). 
Тел. 265-265.

ТРЕБУЕТСЯ ма-
стер по ремонту хо-
лодильного оборудо-
вания. Тел. 48-50-52.

ТРЕБУЕТСЯ ма-
стер рекламы, з/п до-
стойная. Центральный 
район. Тел. 42-82-09.

ТРЕБУЕТСЯ ма-
стер-приемщик, з/п 
от 50 000 руб. Тел. 
8-902-178-78-55.

ТРЕБУЕТСЯ повар. 
Центр. (140 руб./час). 
Тел. 8-991-434-86-57.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец-консультант на-
туральной косметики  
в ТЦ «Байкал» (график 
4/2, 3/3, 2/2, 2/4 с  11 
до 21, оклад +  %). 
Тел. 8-914-003-09-90.

ТРЕБУЕТСЯ работ-
ник в частный дом 

(Падун). Тел. 266-208.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий, Гидрострои-
тель. Тел. 8-902-179-29-12, 29-29-12.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для пожилой 
женщины (80 лет). Возможно со-
вместное проживание. Тел. 8-902-
765-38-77.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по снаб-
жению. Центр, з/п 32 000 руб. Тел. 
26-51-02.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист ТТ-4 на 
вспашку. Тел. 8-983-416-47-08.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) на не-
полный день. З/п 6 000 руб. Обращать-
ся по адресу: ул. Комсомольская-12. 
Тел. 8-902-579-71-88.

ТРЕБУЕТСЯ электрогазосварщик, 
Падун. Тел. 37-10-77.

ТРЕБУЮТСЯ бармены. Центр. Тел. 
8-901-663-98-67.

ТРЕБУЮТСЯ бух-
галтер для расчета з/п, 
дворники  (Энергетик). 
Тел. 216-926, 216-924.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели в такси  на новые 
а/м (расход 5 л, Правый 
берег, Энергетик). Тел. 
35-00-00, 277-324.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели КамАЗ, УАЗ. Цен-
тральный район. Тел. 
8-902-579-87-95.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели категории  D. Тел. 
8-984-278-41-07.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели на КамАЗ (само-
свал). Территория БрАЗа. Тел. 8-950-
140-63-33.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов 
и  операторы бульдозера, экскаватора. 
Тел. 8-901-673-43-36.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов, 
машинист экскаватора, бульдозерист. 
Тел. 8-950-147-30-00.

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

ТРЕБУЮТСЯ директор магазина 
(з/п 40 000 руб.), старший продавец 
(з/п 32 000 руб.), кассир, мерчандайзер, 
охранник, кладовщик (з/п от 27 000 
руб.). Тел. 8-983-698-29-19.

ТРЕБУЮТСЯ кладовщик, бухгал-
тер-оператор. Тел. 8(3953)41-17-98.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники. Тел. 8-914-000-38-58.

ТРЕБУЮТСЯ маркировщик (вахта), 
диспетчер (г. Вихоревка). Тел. 8-902-
173-32-82.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты крана 
(мостовой и  на пневмоходу), тракто-
рист, инспектор по кадрам, инженер-
сметчик, токарь, специалист по охране 
труда, водитель автомобиля (кат. В, 
С), электрогазосварщик, монтажник, 
лаборант производства строитель-
ных материалов, слесарь по ремонту 
оборудования, моторист бетоносме-
сительных установок, технолог цеха 
по производству строительных мате-
риалов, медсестра на предрейсовый 
медосмотр. Тел. 49-20-40, 8-983-247-
43-31.

ТРЕБУЮТСЯ менеджеры развле-
кательного комплекса. Центр. Тел. 
8-902-514-14-04.

ТРЕБУЮТСЯ мойщики(-цы) по-
суды и  уборщики(-цы). Тел. 270-453.

ТРЕБУЮТСЯ официанты, повара, 
посудомойщики(-цы). Тел. 8-908-
664-94-88.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 25 дорожно-транс-
портных происшествий, в 1 из них 
пострадал пешеход. По дорожно-транс-
портным происшествиям проводятся 
необходимые следственные действия, 
устанавливаются причины и обстоя-
тельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
431 человек, в том числе 20 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-
стоянии и 10 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 22 водителя 

нарушили правила перевозки детей, 
17 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 40 
водителей нарушили скоростной ре-
жим, 28 водителей понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 149 – не 
использовали ремни безопасности, 63 
человека подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. 

В числе нарушителей также 3 води-
теля, 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.

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ НАПОМНИЛИ О ВАЖНОМ
Акция «Волшебный троллейбус» стала 

для братчан неотъемлемым символом 
начала лета. Девчонок и мальчишек, 
а также их мам, пап, дедушек и бабу-
шек, собравшихся на площади возле 
ТРК «Братск», поздравили инспекторы 
ГИБДД: через СГУ патрульного авто-
мобиля они пожелали всем ребятам 
интересных и увлекательных каникул, а 
взрослых призвали позаботиться о без-
опасности детей и обучить их правилам 
безопасного поведения на улице. Затем 
инспекторы раздали участникам акции 
листовки-памятки «Главное правило 
пешехода». На центральной городской 
площади возле театрально-концертно-

ТРЕБУЮТСЯ пекарь (з/п 35 000 
руб.), оператор на заявки  (з/п 30 000 
руб.). Центр. Тел. 8-904-149-02-88.

ТРЕБУЮТСЯ повара холодного, 
горячего цеха и  универсалы. Центр. 
Тел. 8-964-108-06-32.

ТРЕБУЮТСЯ подсобные рабочие 
для работы на крупных строительных 
объектах в Москве (з/п от 44 т.р., вахта 
60/30, 45/15, бесплатно проживание, 
питание, проезд, мед. комиссия). Тел. 
8-950-423-07-65.

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

ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел. 21-
05-88.

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

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие и  
строители  (центр, Падун, Правый бе-
рег). Тел. 272-123.

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

ТРЕБУЮТСЯ штукатур-маляр, 
отделочники, сантехник, плиточник, 
разнорабочий. Тел. 8-924-611-41-99.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщик 
на вахту, водитель бензовоза. Тел. 48-
04-47, 8-902-765-36-07.

ТРЕБУЮТСЯ электросварщики и  
газорезчики  (БрАЗ), з/п от 80 000 руб. 
Тел. 8-950-107-21-07.

ФАБРИКЕ по производству грунта 
и  удобрений требуются рабочие на 
производство. График 5/2, оплата 
сдельная 30-45 000 руб. Тел. 8-902-
179-27-77.

ЧАСТНОМУ охранному предпри-
ятию (БрАЗ) требуются лицензирован-
ные охранники  4, 6 разряда. Соцпакет, 
зарплата достойная. Тел. 49-28-76, 
8-904-129-27-67.

АО «БРАЗМК» (Падун) в связи  с  
увеличением работ требуются маляр, 
стропальщик, разнорабочий. Тел. 
356-056.

АО «БРАЗМК» (Падун) примет на 
работу механика (оборудование, ГПМ). 
Тел. 356-056, 356-052, e-mail: info@
brazmk.ru

АО «БЭСК» требуется инженер 
производственно-технической экс-
плуатации  1 категории  (образование 
высшее, профиль - электрические си-

стемы и  сети). Полный 
соцпакет, официальное 
трудоустройство, за-
работная плата от 67 
000 руб. Тел. 8(3953)41-
59-13.

В БРАТСКИЙ гидро-
метеоцентр (Падун) на 
постоянной основе тре-
буется водитель катего-
рии  В, С. Официальное 
трудоустройство, пол-
ный соц. пакет, Тел. 28-
18-91 в рабочее время 
с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ 
требуются рамщик, по-
мощники  рамщика, 
стропальщик, машинист 
мостового крана. Тел. 
8-964-743-86-73.

В ГИПЕРМАРКЕТ требуются 
уборщики(-цы). График сменный, за-
работная плата 1 265 руб./смена. Тел. 
8-950-092-80-66.

В КАФЕ (Центральный район) тре-
буется мойщик(-ца) посуды. Тел. 
271-711.

В КИНОТЕАТР требуются бармены 
и  уборщики. Тел. 42-41-85, 28-30-21.

В МЕЖДУГОРОДНИЕ кассы тре-
буются диспетчер (з/п 15 000 руб.), 
уборщики(-цы) (з/п 15 000 руб.). Тел. 
8-908-665-69-46.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Падунский рай-
он) на постоянную работу требуются 
грузчики. З/п от 20 000 руб. Тел. 8-902-
576-53-86.

В ПАДУН требуются бухгалтер с  
опытом работы, станочники  на линию 
сращивания, водитель на ГАЗ-53  
(самосвал), слесарь, электрик, стро-
пальщик, разнорабочий. Еженедель-
ное авансирование. Тел. 37-21-53, 
37-21-54.

В САЛОН связи  «Tele2» требуется 
продавец-консультант (оплачиваемое 
обучение, з/п от 35 т.р., график 4/2, 
5/2 с  плавающими  выходными). Тел. 
8-923-402-31-01.

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

В САНАТОРИЙ требуются дворник, 
грузчик. Тел. 35-00-54 центр.

В СПОРТИВНО-здоровительный 
комплекс  «Чемпион» на летний пери-
од требуются медицинский работник, 
уборщики(-цы), посудомойщик(-ца), 
сторож. Тел. 300-300.

В ТОРГОВУЮ компанию требуется 
оператор 1С (база «Логистика-Трейд», 
знание 1С:8.2 «Торговля и  Склад», 
график 5/2 с  8.30 до 17.30, з/п 27 т.р.). 
Тел. 8-902-548-17-17.
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го центра праздничные мероприятия 
начались во второй половине дня. 
Здесь сотрудники полиции провели 
профилактическую работу с водите-
лями транспорта, которые приехали на 
праздник с семьями и детьми. Каждый 
водитель получил листовку о правилах 
перевозки детей и был предупрежден 
об ответственности за нарушение этих 
требований. В течении дня госавтоин-
спекторы проводили праздничные агит-
пробеги, поздравляя маленьких братчан 
и призывая взрослых беречь детей от 
бед на дорогах, учить их правилам без-
опасного поведения на улице и самим 
быть в этом достойным примером.

САМ ВИНОВАТ
3 июня около 23.30 напротив дома 

8 улицы Спортивная в жилом районе 
Осиновка города Братска, 37-летний 
водитель автомобиля ВАЗ 21093 
совершил наезд на пешехода, пере-
ходившего проезжую часть дороги 
в неустановленном месте в зоне 
видимости пешеходного перехода. В 

результате ДТП 52-летний мужчина 
с травмами госпитализирована в 
медучреждение города. В настоящее 
время по факту ДТП возбуждено дело 
об административном правонарушении 
по ст. 12.24 КоАП РФ, сотрудниками 
полиции устанавливаются причины и 
обстоятельства ДТП. 

ГИБДД НАПОМИНАЕТ:
В соответствии с частью 1 статьи 

20.25 КоАП РФ «Уклонение от испол-
нения административного наказания», 
неуплата административного штрафа 
в срок, предусмотренный администра-
тивным законодательством, влечет на-
ложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест до пятнадца-
ти суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

При этом в целях стимулирования 
добровольной уплаты административ-
ных штрафов лицами, привлеченными к 
административной ответственности за 

правонарушения в области дорожного 
движения, правительством РФ был 
принят Федеральный закон, который 
предусматривает возможность уплаты 
административного штрафа в раз-
мере половины суммы наложенного 
взыскания, если оплата производится 
в течение 20 дней со дня вынесения 
постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности.

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

ГРУППУ ДЕТЕЙ НУЖНО ВЕЗТИ ПО ПРАВИЛАМ
Впереди летние школьные каникулы 

и часто для проведения культурно-мас-
совых или спортивных мероприятий об-
разовательные организации планируют 
перевозку детей. 

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают руководителям образова-
тельных учреждений, творческих кол-
лективов, детских спортивных секций 
и прочим лицам, организующим пере-
возку групп детей: требования, предъ-
являемые к таким перевозкам, указаны 
в Постановлении Правительства РФ от 
23.09.2020 N1527.

Планируя перевозку несовершенно-
летних одним или двумя автобусами, 
организатор обязан подать в ГИБДД 
уведомление о поездке не позднее 48 
часов до начала перевозки в между-
городном сообщении и не позднее 24 
часов до начала перевозок в городском 
и пригородном сообщениях. Это можно 
сделать на официальном сайте ГИБДД 
в разделе «Сервисы».

В случае если перевозка планирует-
ся на 3-х и более автобусах, в ГИБДД 
необходимо подать заявку на сопро-
вождение.

Планируя перевозку несовершенно-
летних одним или двумя автобусами, 
организатор обязан подать в ГИБДД 
уведомление о поездке не позднее 48 

часов до начала перевозки в между-
городном сообщении и не позднее 24 
часов до начала перевозок в городском 
и пригородном сообщениях. Это можно 
сделать на официальном сайте ГИБДД 
в разделе «Сервисы».

В случае если перевозка планирует-
ся на 3-х и более автобусах, в ГИБДД 
необходимо подать заявку на сопро-
вождение.

В случае несоблюдения установлен-
ных требований водители, должностные 
и юридические лица могут быть при-
влечены к административной ответ-
ственности по ст. 12.23 ч. 4 КоАП РФ 
«Организованная перевозка группы де-
тей автобусами, не соответствующими 
требованиям Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами, 
либо водителем, не соответствующим 
требованиям указанных Правил, либо 
без договора фрахтования, если нали-
чие такого документа предусмотрено 
указанными Правилами, либо без про-
граммы маршрута, либо без списка 
детей, либо без списка назначенных 
сопровождающих, предусмотренных 
указанными Правилами, - влечет нало-
жение административного штрафа на 
водителя в размере трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - двадцати пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - ста 
тысяч рублей.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию 
требуются дворники, вахтеры. Тел. 
420-520.

В ЦЕНТР требуются бригадир-кон-
дитер, кондитеры, повара. Зарплата 
достойная. Тел. 28-28-65.

В ЧАСТНУЮ стоматологию на бул. 
Победы-24 на постоянной основе 
требуется санитарка (график 5/2). 
Тел. 26-66-73.

В ЭНЕРГЕТИК требуются контролер 
ОТК, слесари-сборщики  (внутренняя 
отделка, сборка мебели, сборка вагон-
домов), жестянщик, электромонтажни-
ки, монтажники  слаботочных систем, 
водитель самосвала с  прицепом, груз-
чик, уборщики(-цы) на производство. 
Тел. 48-03-54.

ЛЕСНОЙ компании требуется 
опытный электрик высокой категории  
(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.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется оператор на 
погрузчик «Hyundai» (п. Видим). Опыт 
обязателен. Тел. 8-904-156-00-40, 
8-950-054-29-39.

НА БАЗУ отдыха требуется дворник. 
Тел. 282-287.

НА БРАЗ требуется механизатор на 
экскаватор-погрузчик, з/п от 50 000 
руб. Тел. 8-983-404-47-90.

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ базу 
в Падун требуются сторож и  повар 
(неполный рабочий день). Тел. 8-999-
644-34-93.

ОРГАНИЗАЦИИ на постоянной 
основе требуются экскаваторщики, 
монтажники  ЛЭП, оператор бурильной 
установки. Тел. 8-950-117-24-89.

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

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются бух-
галтер, лаборант химического анализа, 
продавец, рабочий с  обучением по 
месту работы, грузчик, водитель кат. С. 
Тел. 41-80-15, 8-952-622-04-00.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются во-
дитель погрузчика, машинист авто-
грейдера, машинист бульдозера, ма-
шинист катка, электрогазовасварщик, 
дорожные рабочие. Высокая оплата 
труда, официальное трудоустройство. 
Тел. 41-50-23.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ транс-
портное управление приглашает на 
работу водителя автомобиля грузо-
вого (наличие водительских категорий 
В, С и  В, С, Е, D, опыт вождения ТС не 
менее 2 лет). Достойный уровень со-
циальных гарантий и  компенсаций. 
Тел. 300-840.

ТРЕБУЕТСЯ автокрановщик на 
автокран «Зумлион». Тел. 8-902-548-
20-35.

ТРЕБУЕТСЯ водители на вывозку 
леса, экскаватора, бульдозера, топли-
возаправщик, машинисты экскаватора, 
газоэлектросварщики. Тел. 8-950-
140-02-60.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на самосвал 
МАЗ. Центр. Тел. 277-051.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-грузчик 
кат. С (центр, з/п 50-56 т.р., график 
5/2). Тел. 8-902-179-57-05, 8-914-
008-31-03.


