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НОВОСТИ
ФССП теперь может 

автоматически списывать 
деньги по долгам за 

штрафы ГИБДД
20 июня вступили в силу поправки в 

федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» — ими частично автомати-
зирована работа судебных приставов по 
взысканию долгов с населения, документ 
касается и автомобилистов. 

По сообщению газеты «Коммерсантъ», 
ФССП теперь может возбуждать испол-
нительные производства в автоматиче-
ском режиме — без участия пристава, с 
помощью специальной информационной 
системы. Так, по истечении 60 дней, ко-
торые отводятся гражданину, например, 
на оплату штрафа за нарушение ПДД, 
информационные системы ГИБДД и ФССП 
обменяются данными об автовладельце. 
Затем последует автоматический запрос в 
информационную систему о государствен-
ных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 
В случае отсутствия данных об оплате в 
течение трех дней будет открыто исполни-
тельное производство. Там, где нарушение 
налицо и виновный изобличен безусловно, 
штрафы будут удерживаться без личного 
участия судебного пристава-исполнителя, 
то есть деньги спишут автоматически. 
Отметим, примерно треть дел приставы 
ведут по материалам ГИБДД — 9,9 млн по 
состоянию на 1 июня 2022 года.

Предоставлять информацию о номерах 
телефонов неплательщиков операторы 
связи отныне должны в течение суток по-
сле получения запроса от ФССП.

Отмена наложенного на должника запре-
та на выезд за границу с 20 июня будет 
проходить в автоматическом режиме, а не 
по решению пристава.

Также ФССП теперь не будет обраба-
тывать документы о должнике от взыска-
телей (ГИБДД, суды, банки и т. д.), если 
информация с ФИО и датой рождения не 
сопровождается хотя бы одним идентифи-
катором — паспортом, СНИЛС или ИНН. На 
такую меру пошли из-за частых накладок, 
когда исполнительное производство воз-
буждается в отношении однофамильца 
должника.

АВТОВАЗ объявил старт 
продаж упрощенной 

Гранты
Дилеры Lada с 16 июня начали про-

давать антисанкционную версию Lada 
Granta, которая имеет в названии при-
ставку Classic и обозначается 2022 
модельным годом. Новинка стоит от 678 
300 рублей за вариант с кузовом седан.

Относительно прежней базовой ком-
плектации упрощенная Гранта лишилась 
АБС, подушки безопасности водителя, 
SOS-комплекса «ЭРА-ГЛОНАСС», им-
мобилайзера и преднатяжителя ремней 
безопасности, класс двигателя понижен 
до «Евро-2» (был «Евро-5»). Отказ от 
этих позиций позволил минимизировать 
зависимость продукта от иностранных 
электронных компонентов, с которыми с 
конца февраля серьезная напряженка. 
Granta в старой базовой комплектации на 
103 200 рублей дороже.

В оснащение антисанкционной Гранты 
входят электроусилитель руля, электро-
стеклоподъемники передних дверей, 
обогрев и электропривод боковых зеркал, 
крепления для детских сидений isofix, днев-
ные ходовые огни, бортовой компьютер, 
центральный замок, аудиоподготовка с 4 
динамиками, штампованные 14-дюймо-
вые диски колес с декоративными колпа-
ками, окрашенные в цвет кузова молдинги 
дверей, наружные ручки и корпуса зеркал.

Помимо седана новая конфигурация 
предлагается для лифтбека и универсала, 
но почему-то она недоступна для хэтчбека.

За доплату можно заказать 15-дюймо-
вые легкосплавные колесные диски. 

Lada Granta Classic’22 предлагается 
только с 8-клапанным бензиновым 
1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. 
Он сочетается с 5-ступенчатой МКП. На 
машину действует трехлетняя заводская 
гарантия.
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НОВОСТИ Правый руль снова актуален? 
На связи Дальний Восток и его знамени-

тый на всю Россию авторынок «Зеленый 
угол».

Сразу после начала стрельбы ракетами, 
еще в конце февраля, на авторынок устре-
милось огромное количество покупателей. 
Здесь между рядами подержанных японок 
ходили и те, кто давно хотел, кто не хотел, 
но час настал. И даже такие, кто машину 
в принципе не хотел покупать но «это же 
кризис». Ажиотаж нарастал. Покупали 
автомобили даже те, кто продавал свои 
авто здесь же, на «Зелёнке».

Хватали все, на что раньше даже не 
смотрели. Чуть подбитый и только что вос-
становленный Пробокс Toyota Probox? Да-
вайте! Немного утопленный, но в пресной 
воде гибридный Филдер Toyota Corolla 
Fielder? Дайте два! Когда свои машины по 
неадекватной цене закончились, продав-
цы с авторынка начали покупать машины 
друг у друга и продавать с наценкой… с 
дикой наценкой. На вопрос, какого… ответ 

был — это последние машины с Японии, 
дальше либо ничего не будет, либо цена 
будет такой, что «живые позавидуют 
мёртвым» (с).

Но время шло, и прогнозы не оправда-
лись. По известным причинам доллар 
упал с 128 за штуку до сегодняшнего 
курса. Иена в Японии также стала выгля-
деть аппетитнее; как говорят продавцы, 
последний раз такой курс был 3-4 года 
назад.

Теперь купленные и растаможенные 
по высокому курсу авто стали никому не 
нужны, точнее не нужны по предлагаемой 
на рынке цене. Мол, сами дурака сваляли 
и теперь сами и мучайтесь. В целом, закон 
вселенной о сохранении энергии никто не 
отменял. И, если в феврале продавец уму-
дрился продать авто на 100-200-300 
тысяч дороже обычной «мирной» цены, 
то сейчас, в июне, многие отдают машины 
дешевле уже на 200-300 тысяч, лишь бы 
вернуться в струю.

Продавцы стали чаще отказываться 
работать под заказ. Риск налипнуть на 
внезапный взрыв курса высок, а зарабо-
ток большим быть не обещает. Все ждут 
пока доллар стабилизируется или пойдёт 
вверх, иначе брать новые страшно, а про-
давать себе в минус — глупо.

Пошлина из-за курса упала на непро-
ходные автомобили, старше 7 лет. На-
пример до СВО пошлина была 1.1 млн, 
сейчас 820 тыс. Но при этом подорожал 
фрахт: раньше был $300, а теперь уже 
$1000. Зато относительно быстро при-
ходит машина — в течение месяца.

Кстати, когда закончится этот радост-
ный поток иномарок, никто не может 
предсказать! Но то, что пробил золотой 
час для покупки автомобиля — это точно. 
Сейчас же самое время брать машину, 
пока спрос никакой, продавцы готовы 
сливать в минус, чтобы выдернуть обо-
ротные средства.

Москва уже начала интересоваться 
праворульными «прадиками» Toyota Land 
Cruiser Prado. Их, во-первых, леворуких 
нет, во-вторых, новый у дилера стоит 7 
млн рублей, а на «Зелёнке» — 3,5 млн. 
Вот и разница.

Если везти авто для себя и закинуть 
энную сумму в Японию на счёт, то вы мо-
жете нехило сэкономить. Например, 30-й 
«приус» Toyota Prius можно спокойно 
взять в пределах 850-950 тысяч рублей 
уже тут со всеми таможенными сборами. 
Хонда Фит Honda Fit выйдет в пределах 
650 тысяч рублей и так далее. 

Кстати, из-за повышенного интереса и 
приятного курса ажиотаж усилился, и ожида-
ние машины увеличилось. Раньше двух-трёх 
месяцев вы свою малышку не увидите. Что 
может измениться за это время? Кто знает. 
Может, ничего! Может, курс ещё упадёт! А 
могут и вообще сказать, что Гранта наше 
все и … все, приплыли, точнее не приплыли 
очередные авто на пароме с Японии.

В Братске прошли соревнования 
по эндуро-кроссу

Адреналин, положительные эмоции 
и непередаваемые ощущения. Брат-
ские мотоциклисты провели в Энер-
гетике соревнования по смешанному 
направлению «эндуро-кросс».

Бездорожье, непроходимая тайга, 
резкие спуски и крутые подъемы. И вы-
носливые мужчины в специальной экипи-
ровке на своих железных конях, которые 
относятся к отдельному классу. Это не 
просто мотоциклы. Это эндуро.

Роман СТУПИН, участник эндуро-крос-
са: «Сегодня у нас участники из Братска, 
участников собирается более 30 человек. 
Слышите, как все готовятся, прогревают 
двигатели? Скоро будет старт».

В Братске не так много любителей 
этого направления мотоспорта, но всех 
их объединяет спортивно-технический 
клуб «Lion». Его создали в прошлом году. 
За это время сделали три трассы. Самую 
сложную из них на прошедших выходных 
опробовали впервые. Называется она 
«Удачная тропа».

Анатолий ПУРОВЕЦ, президент спор-
тивно-технического клуба «Lion»: «Трасса 
получилась очень динамичная и в то же 
время нелегкая, трудная. Класс «Люби-
телей» вполне могли проехать, протяжен-
ность трассы у них получилась 15 км, 
рельеф был везде несложный. У класса 
«Мастеров» трасса намного сложнее: 
протяженность 20 км, рельеф и камни, и 
бревна есть, и разрывные трамплины, то 
есть много всяких препятствий».

Соревнования по эндуро – испытание 
не столько на скорость, сколько на вы-
носливость. Причем как гонщика, так и 
его мотоцикла. Здесь важны физическая 
подготовка спортсменов, умение оценить 
ситуацию, принять верное решение за 
считанные секунды. Не хватило скорости 
подняться в гору – приходится спускаться 
и стартовать заново, набирая новые обо-

роты, либо тащить на себе своего «напар-
ника». Который, к слову, может закипеть

Николай БАРАНОВСКИЙ, участник 
эндуро-кросса: «Сложности только на-
чались. На мастерском участке это только 
начало».

Василий РЕПЕЦКИЙ, участник эндуро-
кросса: «Замечательная, просто вос-
хитительная трасса! Всем рекомендуем 
попробовать».

Трасса проложена в живописном месте. 
Но в этот день участникам гонки было не 
до любований природой. Здесь важно 
следить за дорогой и показать хорошее 
время. Быстрее всех среди «мастеров» 
до финиша добрался Сергей Бурковский. 
Братчанин преодолел дистанцию за два 
с лишним часа.

Сергей БУРКОВСКИЙ, победитель энду-
ро-кросса в классе «Мастера»: «Трасса 
рельефная, то есть очень крутые подъемы, 
крутые спуски, камушки, корешки – ну все, 
что мы любим. Я участвовал в подготовке 
трека, так что сложности я осознавал. 
Плюс погода, которую мы все ждали. Она 
добавила сложностей».

В начале заезда светило яркое солнце, 
но уже через полтора часа начался дождь. 
Но это не повод останавливаться. Никто 
из участников не сдался – каждый добил-
ся своей цели и прошел трассу.

Виталий ХУДЯКОВ, победитель эндуро-
кросса в классе «Любители»: «Самым 
сложным было себя держать в контроле, 
чтобы не перекрутить ручку газа. В прин-
ципе, получилось. То есть, было заплани-
ровано. Разложил трассу, всю прошел, 
как хотел».

Участники пообещали встретиться 
в дружеской обстановке ещё раз – на 
очередных соревнованиях по эндуро- и 
мотокроссу, которые пройдут в конце 
июля. Организаторы уверены, что тогда 
довольных лиц станет ещё больше.

Миллиард рублей  
направят в этом году  

на ремонт трассы  
Братск – Усть-Илимск

Три участка автодороги Братск – Усть-
Илимск отремонтируют в этом году в Ир-
кутской области. На обновление направят 
932 миллиона рублей, сообщили в пресс-
службе регионального правительства. 
Работы пройдут в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные 
дороги».

Два участка, которые начнут обнов-
лять в этом году, находятся в Братском 
районе – с 22 по 32 километр и с 40 по 
51 километр трассы. Третий участок – в 
Усть-Илимском районе – с 230 по 239 
километр. Всего обновлению подлежит 
30 километров дороги.

На местах начаты подготовительные 
работы. Специалисты рубят кустарник, 
устанавливают временные дорожные зна-
ки, демонтируют металлические барьер-
ные ограждения, ведут геодезические 
и подготовительные работы по очистке 
полосы отвода.

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области Максим 
Лобанов отметил, что всего до 2024 года 
в нормативное состояние планируется 
привести 88 км дороги. На половине из 
них проведут ремонт, на восьми кило-
метрах – капитальный ремонт, на 36 
километрах – восстановят изношенные 
слои покрытия. Ранее, в 2020 и 2021 
годах, отремонтировали 18 километров 
этой дороги, на пяти километрах прошел 
капитальный ремонт, на 15 километрах 
специалисты провели работы в рамках 
содержания дороги, там восстановили 
изношенное асфальтобетонное покрытие.

Как сообщало “Иркутск Сегодня”, также 
в этом году в регионе начнут обновлять 
два участка дороги Тайшет-Чуна -Братск. 
На ремонт 32-х километров трассы на-
правят 800 миллионов рублей. Работы 
начнут в этом году, а закончат в 2023-м.

В России сократилось 
количество угонов 

(вопреки «страшилкам»  
от страховщиков)

По итогам января — апреля 2022 года 
в России зарегистрировали 2,38 тысячи 
преступлений, связанных с кражами 
транспорта: динамика относительно ана-
логичного периода 2021-го — минус 
21%. Об этом сообщает газета «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на данные МВД 
России. Данных за май пока нет, также не 
приводится статистика раскрываемости 
таких преступлений.

Также в указанном периоде зафик-
сировано 3,71 тысячи преступлений, 
связанных с  неправомерным завладе-
нием транспортным средством без цели 
хищения (угоны; статья 166 УК РФ), — на 
9,7% меньше аналогичного показателя 
годом ранее. 

В МВД подчеркнули, что на территории 
России число хищений транспортных 
средств снижается последние несколько 
лет, в 2022 году тенденция сохраняется.

В конце марта Всероссийский союз 
страховщиков опубликовал неблагопри-
ятный прогноз о неминуемом росте числа 
угонов автомобилей — из-за дефицита 
оригинальных запчастей в связи с ухо-
дом крупнейших европейских и японских 
автопроизводителей с российского рынка. 
Этот прогноз пока, к счастью, не сбылся.

Отечественные авто, 
которые подержанными 

стоят дороже, чем новыми
Независимые эксперты составили топ-

3 самых ликвидных подержанных отече-
ственных автомобилей по итогам первого 
квартала 2022 года. В новых рыночных 
условиях речь идет не о сохраненной 
остаточной стоимости как таковой, а о 
ситуации, когда владельцы могут продать 
бэушные авто дороже той цены, за кото-
рую они были куплены. Такая аномалия на 
рынке сформировалась из-за дефицита 
автомобилей и резкого роста цен на них в 
связи с санкциями и недопроизводством 
машин на заводах.

Как пишет «Автостат», выгоднее всего 
было приобретать классический внедо-
рожник Lada Niva Legend в трехдверной 
версии. Через три года после покупки, 
совершенной в первом квартале 2019-
го, индекс остаточной стоимости у этой 
модели по состоянию на конец марта 
2022-го в среднем составляет 129,8% 
(т.е. «трехлетка» на 29,8% дороже, чем но-
вая машина стоила три года назад). Нива 
производится в одной модификации — с 
1,7-литровым бензиновым мотором (83 
л.с.), МКП и полным приводом.

На втором месте по ликвидности — Lada 
Vesta в версии с 1,6-литровым мотором 
ВАЗ (106 л.с.) и 5-ступенчатой роботизи-
рованной коробкой передач. Индекс оста-
точной стоимости составляет 126,4%. 

Третью строку занял рамный внедорож-
ник UAZ Hunter, он оснащается 2,7-литро-
вым бензиновым агрегатом мощностью 
135 л.с., МКП и подключаемым полным 
приводом. Его индекс сохранения стои-
мости составил 124,7%.

Исследование проведено на основе 
анализа двух баз данных: 1) цен на новые 
автомобили и 2) цен на подержанные 
автомобили. Уточняется, что «Автостат» 
обрабатывает более двух миллионов объ-
явлений ежемесячно со всех основных 
онлайн-площадок РФ.

Сколько служат шины?
Согласно ГОСТ 4754–97, «гарантий-

ный срок службы шины — 5 лет с даты 
изготовления. Возможность дальнейшей 
эксплуатации шины определяет потре-
битель в соответствии с ее техническим 
состоянием». Обратите внимание: 5 лет не 
с момента покупки, а с даты производства!

После этого стоит периодически ос-
матривать протектор и боковины. Если 
на них появляются трещины, пусть даже 
небольшие, шину придется заменить. 
Особое внимание обратите на остаточную 

величину протектора. Минимальная глуби-
на рисунка для летних шин — 1,6 мм, а для 
зимних в зимнее время — 4 мм.

Предельный срок службы шины никаки-
ми документами не определен, но многие 
производители говорят о десяти годах с 
даты изготовления.

Маркировка с неделей и годом произ-
водства шины находится на боковине и 
состоит из четырех цифр. Две первые — 
номер недели, две вторые — год.

«За рулем»
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Минпромторг РФ 
анонсировал возрождение 

брендов «Волга» и «Победа»
Наряду с «Москвичом» в России могут 

возродить автомобильные бренды «Вол-
га» и «Победа», об этом в интервью РБК 
вечером 17 июня заявил глава Минпром-
торга РФ Денис Мантуров.

«Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, 
которые есть у нашего автопрома. <...> У 
коллег есть планы возрождения, напри-
мер, бренда «Волга» или «Победа». Или и 
то, и то», — сказал федеральный министр.

Он добавил: не исключено, что произ-
водство автомобилей указанных брендов 
развернут «на разных площадках». 

Права на обе названные Мантуровым 
торговые марки принадлежат «Группе 
ГАЗ». В оригинале имя «Победа» носила 
легковушка, выпускавшаяся на Горьков-
ском автозаводе в 1946–1958 гг. Ав-
томобили «Волга» производили в 1956-
2010 гг. (начиная с ГАЗ-21 и заканчивая 
Сайбером). С тех пор стратегия ГАЗа не 
предполагала изготовления легковушек 
под собственным брендом — компания 
работала в нишах коммерческого транс-
порта и спецтехники.

Торговой маркой «Победа» ГАЗ непре-
рывно владеет лишь с ноября 2009 года 
— автопроизводитель упустил этот истори-
ческий бренд в 90-х, и вместе с именем 
«Чайка» «Победу» пришлось выкупать у 
петербургского предпринимателя Павла 
Андреева. В 2020-м ГАЗ планировал 
применять имя «Победа» для каркасного 
низкопольного автобуса на базе ГАЗели 
Next — и даже собрал несколько машин с 
такими шильдиками. В последний момент 
от «советского» названия отказались в 
пользу наименования ГАЗель Сити.

Утром 18 июня губернатор родной для 
ГАЗа Нижегородской области Глеб Ни-
китин заявил, что власти региона готовы 
оказать всю необходимую поддержку 
предприятию, если оно решится выпу-
скать автомобили с названиями «Волга» 
и «Победа». Он также добавил, что его 
первой машиной была как раз «Волга».

«Легковые» мощности на ГАЗе про-
стаивают уже три месяца — до марта они 
успешно использовались для выпуска 
кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda 
Kodiaq, Karoq и лифтбеков Octavia. 25 мая 
2022 года начали действовать адресные 
санкции США против «Группы ГАЗ», по-
этому концерн Volkswagen решил уволить 
весь свой персонал, который был задей-
ствован на этой площадке — вероятно, 
даже после завершения кризиса с Украи-
ной немцы не возобновят сотрудничество 
с ГАЗом. Возможно, идеи возрождения 
марок «Волга» и «Победа» связаны с 
намерением загрузить простаивающие 
мощности другими автомобилями.

Напомним, о том, что в РФ возобно-
вится выпуск автомобилей под маркой 
«Москвич», стало известно 16 мая, когда 
автозавод «Renault Россия» перешел 
администрации Москвы. Вместе с пред-
приятием столичным властям достались 
права на марку «Москвич» — они были 
зарегистрированы на единое юрлицо 
ООО «Рено Россия». На бывшем заводе 
«Renault Россия» под этим наименовани-
ем намерены выпускать некие китайские 
модели — для каршеринга и такси.

Отечественные 
авто переведут на 

российские электронные 
компоненты

Автомобили российского производства 
будут переведены на отечественные элек-
тронные компоненты, об этом рассказал 
вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, 
который в правительстве является пред-
седателем комиссии по научно-техноло-
гическому развитию.

«И Москвич, и Aurus, и другие произ-
водимые в нашей стране автомобили, 
безусловно, переориентируются на рос-
сийскую электронную промышленность, 
поскольку объем зарубежной электронной 
компонентной базы сейчас ограничен 
для всех участников рынка, не только для 
российских», — заявил Чернышенко в 
интервью агентству «РИА Новости».

Российскую электронику планируется 
вывести в мировые лидеры по качеству 
и объемам производства, подчеркнул 
вице-премьер.

«Определенно часть компонентов все 
же будет импортироваться из друже-
ственных стран, но в целом задачу мы 
формулируем именно таким образом – 
создать в автоэлектронике достаточный 
промышленный потенциал и не просто 
импортозаместить иностранные нара-
ботки, а вывести российскую электронику 
по объемам производства и качества в 
мировые лидеры. В том числе в автомо-
бильной промышленности», — добавил 
Чернышенко.

Напомним, с момента 
ужесточения санкций 
против РФ за события 
на Украине российские 
автозаводы отрезали от 
иностранных электрон-
ных комплектующих. АВ-
ТОВАЗ был вынужден 
срочно разрабатывать 
«антисанкционную» ли-
нейку комплектаций — с 
минимальным количе-
ством электроники и 
двигателем пониженно-
го экокласса. Сегодня 
в такой версии выпу-
скают Гранту, в июле 
выйдет упрощенная Niva 
Legend, в августе — Niva 
Travel.

Временные знаки, а 
ремонта нет! Что делать, 
если выписали протокол
Во-первых, сфотографируйте с не-

скольких ракурсов или снимите на 
видео дорожное полотно и знаки.

Хотим вспомнить классическую раз-
водку ГИБДД, рассчитанную на водителя, 
плохо знающего местность и утомленного 
долгой дорогой. А также рассказать, что 
делать, если вы угодили в эту ловушку. 
Итак, давайте разберем ситуацию, в 
которой бывал почти каждый из нас: на 
идеально ровной (как правило — недавно 
отремонтированной) дороге вдруг появля-
ются временные знаки: дорожные работы 
и ограничение скорости.

Велик соблазн решить, что знаки просто 
забыты после ремонта — и, как говорится, 
продолжить движение. Вот только с точки 
зрения Правил такие знаки идентичны по-
стоянным — и вот уже инспектор останав-
ливает вас за нарушение. За превышение 
скорости на величину от 60 до 80 км/ч 
предусмотрено лишение прав на срок от 
4 до 6 месяцев или штраф 2000–2500 
рублей (ст. 12.9 КоАП РФ).

Скорее всего, двигаясь по трассе с 
обычной для нее скоростью, вы попадете 
именно на этот пункт ПДД. Не исключено, 
что вам предложат решить вопрос «на ме-
сте». Хотя справедливости ради отметим, 
что подобных инцидентов за последние 
годы на дороге стало гораздо меньше.

Если вы считаете, что инспектор в 
своих действиях выходит за рамки полно-

мочий, можете обратиться на горячую 
линию МВД по бесплатному номеру: 
8-800-222-74-47. Сообщите опера-
тору горячей линии время, место и иные 
обстоятельства произошедшего. ГИБДД 
успешно борется с недобросовестными 
практиками со стороны инспекторов.

Что делать?
Сфотографируйте с нескольких ра-

курсов или снимите на видео дорожное 
полотно и знаки;

В протоколе укажите, что установленные 
знаки не соответствуют реальной ситуа-
ции на дороге;

Предупредите инспектора, что будете 
писать жалобу, так как знаки установлены 
с нарушением действующего националь-
ного стандарта РФ.

Уточним,  что речь идет  о  ГОСТ 
Р-52289-2004 «Технические средства 
организации дорожного движения. Пра-
вила применения дорожных знаков, раз-
метки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств».

Обычно с такими подкованными во-
дителями коррупционеры предпочитают 
не связываться — себе дороже. И еще 
не пытаются развести тех, у кого превы-
шение составляет меньше 60 км/ч — за 
это ведь не предусмотрено лишение прав.

Отечественное масло для иномарок

Импортные товары исчезли. Что делать 
в этой ситуации, чтобы не сократить жизнь 
моторам, выяснили эксперты.

Какое масло заливать  
в Мазды, Ниссаны, Шкоды?
Почти все представители автокомпаний, 

к которым мы обратились с этим вопро-
сом, сделали вид, что не поняли его сути.

Большинство ответили единообразно: 
заливайте такие продукты, какие соот-
ветствуют нашим требованиям! Так ото-
звались специалисты фирм Volvo, Chery, 
Renault, Kia, Mitsubishi, Mazda, Hyundai…

Еще категоричнее высказался Nissan: 
используйте только оригинальные про-
дукты.

В Шкоде дали понять, что понимают си-
туацию, а потому, в случае отсутствия той 
или иной жидкости, дилер решает вопрос 
применимости самостоятельно исходя из 
информации производителя, технических 
допусков и других параметров.

И только Haval сообщил, что проблем 
вообще нет, поскольку официальные 
дилеры используют соответствующие 
нормам материалы, полностью отвечают 
за их качество и обладают их достаточным 
запасом. Про отечественные масла не 
вспомнил никто. Пока.

Выбираем российское
Между тем компании Лукойл и Sintec 

Lubricants уверенно подтвердили, что 
современные российские масла можно 
заливать в моторы иномарок. На сайтах 
фирм есть так называемые «подборщики 
масел»: вводите данные по своему авто-
мобилю и получаете ответ.

Масло, рекомендованное вольвовцами 
для автомобиля S90 2017 года выпуска:

Castrol Edge Professional V 0W-20 с до-
пуском VCC RBS0–2AE 0W-20. Взамен 
Лукойл предлагает Genesis Special VL 
0W-20 API SN с тем же допуском.

Sintec Lubricants, в свою очередь, реко-
мендует для замены Platinum 0W-20 API 

плуатации и рекомендует использовать 
оригинальные жидкости, но, как правило, 
в этом же документе приводятся универ-
сальные характеристики допустимых к 
применению жидкостей.

Ряд технических жидкостей производит-
ся исключительно за рубежом, не говоря 
о том, что все высокотехнологичные при-
садки даже у наших национальных произ-
водителей масел зарубежные. Некоторые 
продукты в настоящее время, на мой 
взгляд, незаменимы и потребуют опреде-
ленного цикла разработки и адаптации.

Важно помнить, что автомобиль никто не 
может снять с гарантии без установления 
технически обоснованной причинно-
следственной связи между дефектом и 
неоригинальными расходными материа-
лами, примененными при техническом об-
служивании. Но, к сожалению, количество 
таких споров только будет расти.

Мнение сервисмена. Николай Баранов, 
генеральный директор клубного автосер-
виса «Детали»:

— Не вижу смысла привязываться к ори-
гинальным маслам и жидкостям. Можно 
заливать масла альтернативных постав-
щиков, главное — не ниже спецификации, 
прописанной заводом-изготовителем 
вашего автомобиля. Основа импортных 
масел, изготовленных в России, произ-
водится из нашего сырья. Качество на 
уровне, а может и лучше импортного.

Многие автопроизводители, у которых 
есть заводы в России, используют россий-
ское масло для первой заливки. Мировые 
бренды уверены в качестве наших масел 
для эксплуатации своих автомобилей в 
российских условиях. Также некоторые 
производители продают под наклейкой 
оригинального масла российские масла.

При правильном подборе технических 
жидкостей вы получите качественный 
продукт за меньшие деньги. Если есть 
сомнения по новому для вас производи-
телю, просто сократите интервал замены 
в два раза.

Как понять, можно ли заливать 
вместо рекомендованного 

импортного масла 
отечественное?

Изучаем пожелания автопроизводителя. 
Если он указывает только спецификацию 
АРI, то достаточно лицензии API. При этом 
не нужно уходить от рекомендованной 
вязкости: сказано 0W-20 — значит, 
такое и заливаем. Время года тут роли не 
играет: температура двигателя в рабочем 
состоянии всегда примерно одинакова.

Если же производитель требует к за-
ливке масло, имеющее его одобрение, то 
лучше, конечно, поискать именно такое. 
Однако сегодня одобрения носят ско-
рее политический, нежели технический 
характер, а потому, в крайнем случае, 
можно обойтись и без него. Отсутствие 
одобрения еще не говорит о том, что про-
дукт чему-то не соответствует: просто 
получение одобрения — еще одна бюро-
кратическая процедура. И дополнитель-
ные расходы. Но межсервисный интервал 
замены масла желательно сократить — 
ресурс мотора от этого только увеличится.

«За рулем»

SP ILSAC GF-6.

Откуда в России 
современные масла?

Ведь для их производства нужно так на-
зываемое базовое масло, а также пакет 
присадок: и то, и другое — импортное.

Однако базовые масла групп I, II, III 
частично производят и в России, хотя 
основной приток идет из-за границы. А 
вот группы IV и V (сложные синтетические) 
действительно завозятся, в основном, 
из-за рубежа.

ГРУППЫ МАСЕЛ
По классификации Американского 

института нефти (API) базовые масла 
подразделяют на пять категорий. В 
первом приближении разница между 
ними следующая:

Группа I — обычные минеральные. Много 
серы, низкий индекс вязкости.

Группа II — улучшенные минеральные. 
Мало серы, высокий индекс вязкости.

Группа III — базовые масла, полученные 
методом каталитического гидрокрекинга. 
Их относят к полусинтетическим (а неко-
торые компании — даже к синтетическим). 
Более высокий индекс вязкости.

Группа IV — «настоящая синтетика», 
очень высокая окислительная стабиль-
ность, без парафинов.

Группа V — другие синтетические базо-
вые масла и базовые масла на раститель-
ной основе — эфиров или эстеров.

А присадки откуда?
Что до присадок, то могут применяться 

как импортные (для самых современных 
масел), так и отечественные. Каналы по-
ставок фирмы не разглашают: по моим 
сведениям, тут возможна самая разная 
логистика. Скажем, из Дубая, потом через 
бывшие республики СССР — в общем, 
вариантов много. И они пока работают.

Имеют ли отечественные 
масла одобрения?

Да, но ситуация сложная.
К примеру, многие лукойловские масла 

имеют одобрения фирм Mercedes-Benz, 
BMW, Volkswagen, Renault, Ford, Volvo, 
GM, Cummins, MAN и других. Различные 
синтековские масла одобрили Mercedes-
Benz, Volvo и Cummins.

Однако сегодня обстановка меняется на-
столько часто, что ряд «партнеров» начал 
отзывать свои одобрения — так сказать, 
в порядке «наказания за строптивость». 
Раньше соответствующие документы 
были на сайтах в открытом доступе, теперь 
их частично убирают. Что никак не отра-
жается на качестве самой продукции. Да 
и кому сегодня, по большому счету, нужны 
какие-то одобрения?

Почему наши масла 
воспринимают как нечто 

Исторически на сервисы поставляли 
масла как для современных автомобилей, 
так и для обслуживания «старушек» из 
ушедшей эпохи. Новейшие масла классов 
качества SN или SP для старых машин 
просто не нужны: слишком дорогое удо-
вольствие. А вот древние продукты SF или 
SG вполне подходят. Напоминаем: в этих 
обозначениях надо обращать внимание 
на последнюю букву — чем дальше она от 
начала латинского алфавита, тем масло 
современнее.

Большая часть сервисменов приняла 
разумное решение: современным маши-
нам — дорогое импортное масло, а древ-
ним — бюджетное отечественное. И оно 
никоим образом не является низкокаче-
ственным: просто для каждого поколения 
автомобилей в свое время выпускались 
технические жидкости того же поколения.

Сегодня отечественные производители 
выпускают масла разных классов каче-
ства, в том числе и самые современные 
— SN+ и SP. В основном они поставляются 
на СТО, в том числе на авторизованные, а 
также на автосборочные заводы. В розни-
це они не столь востребованы. Некоторые 
наши производители официально делают 
масла даже под импортными брендами, 
хотя это не афишируется.

Что в итоге?
В итоге можно остаться и на супердоро-

гом, для кого-то привычном оригиналь-
ном масле, на котором настаивает офи-
циальный дилер (автопроизводитель). Но 
шансы купить то самое, настоящее, даже 
за баснословные деньги чем дальше, тем 
больше будут стремиться к нулю. Главное, 
что это — не катастрофа.

Мнение специалиста. Денис Загарин, 
руководитель Центра испытаний НАМИ:

— При отсутствии на складах у дилеров 
рекомендованных или оригинальных жид-
костей с фирменными допусками переход 
на отечественный продукт с аналогичны-
ми характеристиками, определенными по 
классификации SAE, API, ACEA или нашей 
национальной ААИ, в большинстве слу-
чаев неминуем. Хотя руководство по экс-

Chery объявила о запуске 
в России автомобильного 

бренда Omoda
Китайская Chery Automobile продолжает 

расширять свое присутствие на россий-
ском авторынке — 20 июня компания 
заявила, что «в ближайшие месяцы» 
начнет продавать в РФ машины нового 
суббренда Omoda.

В настоящее время китайский концерн 
предлагает в России автомобили двух 
брендов — Chery (недорогие) и Exeed (пре-
миум-класса). Таким образом, Omoda ста-
нет третьей маркой, ее позиционируют как 
high middle, то есть для верхнего среднего 
класса потребителей.

Первой моделью Omoda, предложенной 
россиянам, станет компактный кроссовер 
C5, особенность которого — футуристич-
ный дизайн. Эту машину компания вы-
пускает с 2022 года, на родном для нее 
китайском рынке она представлена как 
Chery Omoda 5.

Габаритные длина, ширина и высота 
Omoda C5 — 4400, 1830 и 1585 мм со-
ответственно, колесная база — 2630 мм. 

Машина имеет пятидверный кузов 
типа универсал и отличается эффект-
ным экстерьером, который разработан 
международной командой дизайнеров под 
руководством Стива Юма.

В какой модификации Omoda C5 плани-
руют поставлять в РФ — не раскрывается. 
В Китае новинку предлагают в версиях с 
1,5-литровым бензиновым атмосферни-
ком мощностью 156 л.с., 1,6-литровым 

бензиновым турбо отдачей 197 л.с., а 
также в варианте мягкий гибрид, где 
1,5-литровому мотору ассистирует 
48-вольтовый стартер-генератор. Во 
всех случаях трансмиссия с 7-ступенча-
тым преселективным роботом и передним 
приводом.

Chery намерена создать под Omoda фир-
менную сеть дилерских центров, которая к 
концу года будет включать 100 точек. Ре-
кламным лицом марки в РФ станет Анна 
Щербакова — олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию.

Комплектации и цены объявят позже. 
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БЫВАЕТ...
Меня всегда поражали и вдохновляли 

люди типа Архимеда. Ведь только благо-
даря их уму, гомо сапиенс до сих пор как-то 
выживает на нашей сказочно-опасной 
планете. Сидел старичок Архимед у себя во 
дворе и может быть подсчитывал площадь 
поверхности своего тела, или массу Луны 
без Амстронга. Да мало ли? Как вдруг к 
нему во двор вломились до безумия ис-
пуганные люди и перебивая друг друга, 
принялись визгливо объяснять, что при-
ближается большой вражеский флот. Через 
час, или раньше, он уже подойдет к берегу. 
Защищать город нам нечем, так что вся 
надежда только на тебя, Архимед. Ты ведь 
самый умный человек на свете, если нам 
не врал. Придумай что-нибудь. Спаси нас!

- Да, как же я вас спасу? Они на кора-
блях, их там много, а я один и мне под 
семьдесят.

- Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожа-
луйста! Если ты нас не спасешь, то мы 
все умрем. Вся надежда только на тебя, 
Архимедушка. Осталось меньше часа, 
надевай сандалии и начинай уже что-
нибудь делать.

- А как вы себе это представляете? 
Что я должен делать? Ну, прекращайте 
реветь, я этого не люблю. Ладно, сейчас 
что-нибудь сообразим. Ну, вот, хотя бы 
притащите из дома все зеркала, которые 
у вас есть, а там посмотрим. Все, давайте 
выходите, а то корову мою испугали, из-за 
вас у нее молоко может пропасть. Да, вы 
не ослышались, обычные зеркала. Бегом, 
если хотите жить! Встретимся на берегу.

Неизвестно, спалил ли Архимед враже-
ские корабли, или не спалил. История это 
умалчивает. Но, в любом случае, от тысяч 
зеркал, враги на кораблях поймали таких 
«зайчиков» которых не видел даже самый 
придурковатый помощник сварщика.

Так что вражескому флоту пришлось 
срочно разворачивать оглобли от Си-
ракуз.

Из ныне живущих людей, подобных 
Архимеду, лично я знаком с одним — это 
конечно же мой старинный друг, бывший 
КГБ-эшник, Юрий Тарасович. Каждый 
раз он меня поражает своим системным 
подходом, быстротой и силой мысли. 
Он никогда в жизни не попадал в тупи-
ковые ситуации, просто потому, что был 
не в курсе, что ситуация тупиковая. Для 
Юрия Тарасыча нет никакой изюминки 
и никакого подвоха в задаче про волка, 
козу и капусту. Обычная логистическая 
операция, не более того.

Несколько лет тому назад, Юрий Тарасо-
вич поехал отдыхать куда-то к друзьям на 
Кавказ, а заодно прихватил с собой внука 
Юру и его молодую жену Олю. И Тарасычу 
веселее и для молодых это было что-то 
типа свадебного путешествия.

Природа потрясающая, но от дома до 
берега реки топать километра три по 
серпантину, да и вода в реке на ощупь при-
мерно минус тридцать градусов, особо не 
поплаваешь, тем более в жару. Но, куда-то 
ходить надо, вот Юра с женой и спускались 
к реке по два раза в день: утром и после 
обеда. А дед вообще к реке не ходил, 
загорал наверху, недалеко от дома. Да и 
чего туда ходить , силы тратить? Все же не 
мальчик уже, за восемьдесят. К тому же 
речку сверху и так отлично видно.

А, надо сказать, что жена у Юры очень 
спортивная барышня, она с детства за-
нимается альпинизмом и даже что-то там 
такое покорила. Вот, в один прекрасный 
день, когда молодожены должны были 
отправляться на обед, Оля решила разы-
грать мужа. Сказала чтобы Юра пошел 
вперед, а она еще раз окунется и очень 
скоро догонит его.

Юра кивнул, без задних мыслей собрал в 
рюкзак покрывало, полотенца, телефоны, 
бутылки с водой и пошел по серпантину 
наверх.

А в это время Оля принялась покорять 
практически отвесную стену метров 
двадцать высотой. По подсчетам Оли, 
минут через восемь она должна была уже 
оказаться наверху. Наверху, где, ничего не 
подозревая, читал книгу Юрий тарасович 
и куда только через полчаса должен по-
дойти уставший и удивленный Юрка.

В принципе, отличный план для девят-
надцати лет.

Тарасович, сидя на кресле-качалке, 
действительно читал книгу, но вдруг, 
сквозь шум ветра и бурление реки внизу, 
услышал какое-то странное мычание. 
Прислушался. Вроде показалось. А, нет, 
вот сейчас не показалось. Отложил книгу, 
хорошенько потянулся, надел шлепанцы, 
неспеша подошел к краю обрыва, с инте-
ресом заглянул вниз и увидел. Оля всеми 
двадцатью пальцами рук и ног, впилась в 
отвесную скалу и не могла пошевелиться, 
только тяжело дышала и дрожала от стра-
ха и усталости. Из одежды на ней всего 
лишь купальник и все тело исцарапано 
до крови. Видимо она уже давно прошла 
точку возврата и вот, почти на самом 
верху остановилась. До конца оставался 
какой-то метр, может даже сантиметров 
семьдесят, но их никак уже не преодо-
леть, абсолютно не за что цепляться, да и 
спуститься вниз тем более невозможно.

Оставалось только ждать, когда силы 
покинут глупенькую альпинистку, руки 
разожмуться и она погибнет в страшных, 
но недолгих муках. Ждать нужно было, 
скорее всего, не больше минуты. Юрий 
тарасович оценил обстановку, присел на 
краю пропасти, улыбнулся, подмигнул Оле 
и спокойно сказал:

- Все нормально, я тебя сейчас вытащу, 
не переживай…

Кстати говоря, я, много раз прокручивая 
эту историю в голове, долго думал — а что 
вообще можно сделать в такой патовой 
ситуации?

Так ничего толкового и не придумал. 
За веревкой бежать некогда, спасателям 
звонить тоже не будешь. Да, даже за 
потную руку ее не схватишь, просто не 
дотянешься, а если и дотянешься, то все 
равно не удержишь . Только и остается 
попрощаться с человеком, или прыгнуть 
вслед за ним. Просто тупиковая ситуация, 
или в лучшем случае сцена из кошмар-
ного сна.

Но как же поступил наш мудрый дед 
Юрий Тарасыч? А вот как: он, без всякой 
паузы снял с себя футболку и сказал:

- Оля, я сейчас спущу тебе футболку, 
но ты не хватай ее руками, не дергайся, 
просто держись за стенку как держишь-
ся. Укуси футболку покрепче, старайся 
коренными зубами. Не бойся, твои зубы 
выдержат три твоих веса. Как закусишь и 
будешь готова, помычи и я тебя вытащу, а 
ты просто помогай мне руками и ногами.

Оля прикусила футболку, замы-
чала и уже через десять секунд 
оказалась наверху. Дед тянул 
не особо сильно, килограммов 
пятнадцать не больше, но этого 
хватило, все остальное Оля сде-
лала сама.

Юрий Тарасович отвел ее по-
дальше от края пропасти, а потом 
уже со всей дури отвесил Оле 
хорошего пендаля, сел на землю 
и завалился на бок.

У него случился сердечный 
приступ. Неделю в Баксанской 
больнице провалялся, весь отдых 
молодым испортил...
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- Где деньги, Слава? - кричит 

полная женщина, сердито глядя 
на пьяненького мужа. Он в компа-
нии ещё двух таких же джентльме-
нов расположился во дворе. Под 
сенью тополя на шлакоблоке, 
который перегораживает подъ-
ездную дорожку, накрыт импрови-
зированный стол. Хлеб, консервы, 
пиво. И конечно, водочка. 

Слава в состоянии философ-
ской прострации наблюдает за 
окружающим миром. 

- Слав, где деньги, Слав? - ру-
гается жена. 

- Я-а не брал, - мычит Слава. - 
Не брал, Свет. 

- Ну как же не брал? А кто брал? 
Инопланетяне? На столе пятисот-
ка лежала! Я же в магазин тебя 
хотела отправить! 

- Хотела, - вынужден согласить-
ся Слава. 

- Так где продукты? Зачем ты 
водку вместо них купил? 

Слава тяжело задумывается. 
Признаваться неохота. 

- Водку я, Свет, не покупал. Ее 
вон Мишка купил. 

- Да откуда у твоего Мишки 
деньги-то?! - машет рукой жен-
щина. 

Слава в благодушном настро-
ении, ссориться с женой у него 
явно желания нет. Он продолжает 
изучать действительность, а жена 
мешает. Взглядом цепляется за 
нас с собакой Бегемотом. Блажен-
но улыбается. 

- Так ты ответишь или нет? - 
женщина опасно повышает голос. 
- Ты зачем деньги на водку по-
тратил? Ты сколько пить будешь?! 

- Свет. Ну не ори, Свет. Деньги 
я потерял. 

- Как это потерял?! 
- Ну вот так. Ещё с утра положил 

в карман, вышел собаку выводить, 
и потерял. 

Женщина замолкает. Внима-
тельно смотрит на мужа. Вздыха-
ет. Закатывает глаза. Потом спо-
койно, даже с жалостью, говорит: 

- Слава, @лядь, У НАС НЕТ 
СОБАКИ. 

Обожаю местных алкашей. ))))
,,,

Долил масло, антифриз, 
бензин — навредил мотору?

Не всегда! Некоторые технические 
жидкости разных марок и от разных 
производителей смешивать можно, а 
некоторые — ни в коем случае, пред
упреждают эксперты «За рулем».

Моторное масло  
смешивать можно!

Производителям масел наша мысль не 
понравится, но мы ее все-таки выскажем: 
при необходимости моторные масла 
можно смешивать неограниченно. Само 
собой, что при замене масла не следует 
специально покупать и смешивать продук-
цию разных производителей. И на доливку 
лучше купить такое же масло, какое уже 
было залито.

Но если в дороге обнаружится низкий 
уровень масла, то восполнить его обяза-
тельно нужно. При этом можно использо-
вать дизельное масло для бензинового 
двигателя — и наоборот. Почти безраз-
лична вязкость, только если речь не идет 
о совсем изношенном моторе, у которого 
на масле 15W-50 лампочка низкого 
давления на холостых помаргивает. В 
него масло 0W-16 подливать не стоит, 
да и дорого очень.

Уровень качества, обозначаемый бук-
вой, стоящей после S, например SL, SM, 
SN, тоже при доливке большой роли не 
играет — чем эта буква дальше от начала 
алфавита, тем лучше. А уж производители 
разных масел точно меж собой в моторе 
не подерутся.

Однако по возвращении из дальнего 
путешествия, в котором приходилось 
доливать в мотор всё подряд, масло 
желательно заменить. А еще важнее — 
разобраться с масложором.

Охлаждающие жидкости: 
лучше добавь воды

Если требуется долить небольшое 
количество жидкости — миллилитров 
100–200, то можно смело лить воду — 
дистиллированную или хотя бы фильтро-
ванную. Это нормальный прием, поскольку 
снижение уровня антифриза в герметич-

ной системе охлаждения происходит пре-
имущественно как раз за счет испарения 
воды. Другие компоненты охлаждающей 
жидкости (ОЖ) — этиленгликоль и присад-
ки — испаряются значительно медленнее.

При более значительном исчезновении 
жидкости водой уже не обойтись. Надо 
подливать именно ОЖ, причем рекомен-
дованную производителем.

Смешивать жидкости разных типов — 
скажем, карбоксилатный с гибридным 
или лобридным — крайне нежелательно: 
такого принципа придерживаются все 
ведущие автомобильные компании. При-
садки, входящие в их состав, при этом 
начинают конфликтовать друг с другом и 
быстро утрачивают работоспособность.

Ориентироваться на цвет жидкости 
нельзя: это просто краситель, и не более 
того. Конечно, в критической ситуации 
порой приходится доливать то, что под 
рукой, но при этом крайне желательно 
использовать самую современную ОЖ, 
какую только удастся найти. При этом 
следует применять продукт от серьезного 
производителя.

Из отечественных вспомним такие брен-
ды, как Nord, Felix, Sintec или Coolstream.

А на первой же сервисной станции 
придется поменять жидкость полностью.

Топливо: только не бензин  
с соляркой!

С топливом всё просто, благо их у нас 
всего два вида — бензин да дизтопливо. 
Одно с другим смешивать ни в коем слу-
чае нельзя. А в пределах каждого вида — 
сколько хотите: хоть 80-й (если найдете) 
с 100-м. Сказки про то, что в баке они 
расслоятся, слушать не надо: плотность 
всех бензинов одинакова.

Тормозная жидкость
Почти все современные тормозные 

жидкости совместимы друг с другом и 
могут смешиваться в любых пропорциях. 
Только нужно помнить, что в современные 
скоростные автомобили лучше заливать 
DOT 4 или DOT 5.1, а не DOT 3, хотя по-
следних сейчас в продаже почти нет.

Единственная жидкость, стоящая особ-
няком, - изготовленная на основе сили-
кона DOT 5. Ее ни в коем случае нельзя 
смешивать с обычными жидкостями на 
основе гликолей и полиэфиров.



BMW-X5 2007 ã.
V-3000, ÀÊÏÏ, 4WD, 

÷åðíûé, ïðîáåã 240 òûñ., 
ðóëü ëåâûé

1200 
òûñ. 8-964-106-09-09.

BMW-X6 2011 ã.

V-3000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 168 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, ïðîéäåíî 

ÒÎ

1850 
òûñ. 8-902-514-19-08.

ÂÎËÜÂÎ 
S90 2021 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ðåçèíà çèìà-ëåòî, 
çàùèòà äâèãàòåëÿ, 
îõðàííàÿ ñèñòåìà, 

áåñêëþ÷åâîé äîñòóï, 
äèñòàíöèîííûé çàïóñê, 
àâòîìàò. ñèñòåìà ñàìî-
ñòîÿòåëüíîãî äâèæåíèÿ, 

ñàëîí äåêîðèðîâàí 
äåðåâîì, ìåòàëëîì

5200 
òûñ. 8-964-121-21-35.

ÊÈÀ-ÐÈÎ 2020 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 32 òûñ., ðóëü 
ëåâûé,  êîìïëåêòàöèÿ 

Ïðåìèóì

1520 
òûñ. 8-908-778-81-80.

ÊÈÀ-
ÖÅÐÀÒÎ 2019 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 23  òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ÎÒÑ, ðåçèíà 
çèìà-ëåòî, ñèãíàë.

1950 
òûñ. 8-914-014-98-63.

ËÅÍÄ-
ÐÎÂÅÐ 
ÄÈÑÊÀÂÅ-
ÐÈ  ÑÏÎÐÒ

2015 ã.

äèçåëü, V-2200, ÀÊÏÏ, 
4WD, ñåðåáðèñòûé, ïðî-
áåã 199 òûñ., ðóëü ëåâûé, 
ÎÒÑ, ðåéëèíãè, ïîäîãðåâ 
ðóëÿ, ñèäåíèé, ñïóòíè-
êîâàÿ ñèãíàë., Âåáàñòî, 

ôàðêîï

2200 
òûñ. 8-902-179-32-99.

ËÈÔÀÍ-
ÑÌÀÉËÈ 2014 ã.

V-1300, ÌÊÏÏ, ñèíèé, 
ïðîáåã 155 òûñ., îáñëó-
æåí, íîâûé àêêóìóëÿòîð, 
çàùèòà äâèãàòåëÿ, ÕÒÑ

310 òûñ. 8-914-013-80-99, 
8-914-934-78-08.

ÌÅÐÑÅ-
ÄÅÑ ÁÅÍÖ 
X-êëàññ

2018 ã.
äèçåëü, V-2300, ÀÊÏÏ, 

4WD, áåëûé, ïðîáåã 20 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ

5000 
òûñ. 8-901-669-61-58.

ÍÈÑÑÀÍ-
AD 1999 ã. V-1300, ÀÊÏÏ

150 òûñ. 
Òîðã, 

îáìåí.
8-950-097-87-47.

ÍÈÑÑÀÍ-
NP300 2014 ã.

äèçåëü, V-2500, ÌÊÏÏ, 
4WD, áåëûé, ïðîáåã 98 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ

1120 
òûñ. 8-902-179-03-31.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÀËÜÌÅÐÀ 2013  ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 140 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ
545 òûñ. 8-902-514-19-08.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÀËÜÌÅÐÀ 2016 ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 125 òûñ., ðóëü 

ëåâûé
650 òûñ. 8-950-091-61-11, 

8-914-948-98-02.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÊÀØÊÀÉ 2007 ã.

V-2000, âàðèàòîð, 4WD, 
êðàñíûé, ïðîáåã 183  

òûñ., ðóëü ëåâûé, ñèãíàë., 
2 êîìïëåêòà ðåçèíû, 

íîâûå ÷åõëû

750 òûñ. 8-914-902-09-88, 
8-924-995-12-15.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÍÎÓÒ 2017 ã.

V-1200, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 133  òûñ., á/ï 
ïî ÐÔ, ìóëüòèðóëü, 

áåñêëþ÷åâîé äîñòóï, 
âñåôîðìàòíàÿ ìàãíè-
òîëà, êàìåðà, êðóãîâîé 

îáçîð, ïàðêîâî÷íûå äàò-
÷èêè, êëèìàòêîíòðîëü, 

âåòðîâèêè, áðûçãîâèêè, 
ðåãèñòðàòîð

1100 
òûñ. 8-914-885-56-20.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÏÓËÜÑÀÐ 1998 ã.

íà õîäó, äâèãàòåëü GA-
15 êîíòðàêòíûé, ÀÊÏÏ, 

êóçîâ áåç ãíèëè  è  
ðæàâ÷èíû, ëèòüå, çèìíÿÿ 
ðåçèíà, ïîä àðåñòîì, ïî 
çàï÷àñòÿì èëè  öåëèêîì

200 òûñ. 8-964-817-77-11, 
8-950-059-28-78.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÒÅÐÐÀÍÎ 1992 ã.

äèçåëü, V-2700, ÀÊÏÏ, 
4WD, çåëåíûé, ïðîáåã 

235 òûñ., ÕÒÑ
395 òûñ. 8-902-514-19-08.

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

ÎÏÅËÜ-
ÀÑÒÐÀ-
GTC

2006 ã.

V-1600, ðîáîò, êðàñíûé, 
ïðîáåã 200 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ïîäîãðåâ ïåðåä-
íèõ ñèäåíèé, õîðîøàÿ 

ìóçûêà, êàìåðà, ëèòüå, 2 
êîìïëåêòà ðåçèíû

385 òûñ. 8-924-608-32-92.

ÑÓÁÀÐÓ-
ËÅÎÍÅ 1988 ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, 4WD, ñå-
ðåáðèñòûé, ïðîáåã 189 
òûñ., ÕÒÑ, êîìïëåêò çèì-

íåé ðåçèíû íà ëèòüå

200 òûñ. 8-950-090-76-11, 
8-983-413-78-81.

ÔÎËÜ-
ÊÑÂÀÃÅÍ-
ÏÀÑÑÀÒ

2003  ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, áåæå-
âûé, ïðîáåã 230 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, òðåáóåòñÿ 

ðåìîíò

150 òûñ. 8-902-547-88-28.

ÕÅÍÄÀÉ-
ÑÎËßÐÈÑ 2013  ã. ïðîáåã 170 òûñ., ñèãíàë. 

ñ  à/ç, êîòåë 570 òûñ. 8-902-515-30-00.

ÕÎÍÄÀ-
ÀÂÀÍÑÈÐ 2001 ã.

V-2300, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 380 òûñ., óíè-
âåðñàë, ÕÒÑ, ñèãíàë. ñ  

î/ñ  è  à/ç

420 òûñ. 8-902-179-58-53.

ÕÎÍÄÀ-
ÈÍÑÀÉÒ 2009 ã.

V-1300, âàðèàòîð, ëèôò-
áåê, ñåðûé, ïðîáåã 144 

òûñ., á/ï ïî ÐÔ, ÕÒÑ, áåñ-
êëþ÷åâîé äîñòóï, ëèòüå, 
êàìåðà, êîíäèöèîíåð, 

ìóëüòèðóëü

800 òûñ. 8-952-616-98-23, 
8-950-117-62-77.

ÕÎÍÄÀ-
ÑÒÐÈÌ 2001 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, áîð-
äîâûé, ïðîáåã 300 òûñ., 

ÕÒÑ, ìàãíèòîëà 2din, 
êàìåðà, ëþê, ïîäîãðåâ 
ñèäåíèé, ñèãíàë. ñî 

âñåìè  ôóíêöèÿìè, ïðî-
âîäà ïîä ñàáâóôåð è  
ðåãèñòðàòîð, êðàñèâûé 

íîìåð â ïîäàðîê

360 òûñ. 8-924-609-47-07.

ÕÎÍÄÀ-
ÔÈÒ 2010 ã. V-1300, âàðèàòîð, ãîëó-

áîé, ïðîáåã 99 òûñ., ÕÒÑ 655 òûñ. 8-908-641-98-28, 
8-908-667-12-65.

5

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

ГАРАЖИ

ËÅÊÑÓÑ-
RX-350 2010 ã.

V-3500, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 130 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, êîìïëåêòà-

öèÿ Ïðåìèóì

2400 
òûñ. 8-952-622-09-07.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀÂÅÍÑÈÑ 2004 ã.

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

ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ
500 òûñ. 8-950-091-61-11, 

8-914-948-98-02.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÁÅËÒÀ 2009 ã.

V-1000, âàðèàòîð, ãîëó-
áîé, ïðîáåã 175 òûñ., 
íåäî÷åòû ïî êóçîâó

455 òûñ. 8-902-547-24-57.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÍÄÎÌ 2004 ã.

V-3000, ÀÊÏÏ, ñèíèé, 
ïðîáåã 180 òûñ., 25 ÏÒÑ, 

ÎÒÑ
590 òûñ. 8-904-124-43-55.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÑÒÀ 1998 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, çåëåíûé, 
ïðîáåã 270 òûñ., ÕÒÑ, îò-
ëè÷íàÿ ìóçûêà, ñèãíàë.

355 òûñ. 8-908-665-72-88.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÑÒÀ-
ÀÐÄÅÎ

2000 ã.
V-1800, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 260 òûñ., òðåáó-
åòñÿ êóçîâíîé ðåìîíò

240 òûñ. 8-914-936-73-23.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈØ 2012 ã.

V-1800, âàðèàòîð, ñåðûé, 
ïðîáåã 84 òûñ., ìàêñ. 
êîìïëåêòàöèÿ, 7 ìåñò, 
îõðàííûé êîìïëåêñ  

ñ  GSM, êñåíîí, êíîïêà 
ñòàðò-ñòîï, áåñêëþ-
÷åâîé äîñòóï, ðåçèíà 

çèìà-ëåòî

1290 
òûñ. 8-950-095-99-09.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ

êóçîâ 30, ñáîðêà ßïîíèÿ, 
ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ, 

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

560 òûñ. 8-914-956-10-10.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÐÈÍÀ-
ED

1989 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 250 òûñ., ðåæèì 
ñïîðò, ðåãóëèðóåìûå 

ñòîéêè, òðåáóåò âëîæå-
íèé â ïîäâåñêó

150 òûñ. 8-902-541-02-14, 
8-902-567-10-80.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2001 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, óíèâåðñàë, 
áåëûé, ïðîáåã 289 òûñ., 
â ÐÔ ñ  2007 ã., 25 ÏÒÑ, 
USB, õðóñòàëüíûå ôàðû, 

ìåòëà

235 òûñ. 8-914-921-19-80.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2003  ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ñèíèé, 
ïðîáåã 218 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ÎÒÑ, äâèãàòåëü 

ïîñëå, 2 êîìïëåêòà 
êîëåñ  íà ëèòüå, ÷åõëû â 

ïîäàðîê

530 òûñ. 8-914-906-68-10.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2007 ã.

ÀÊÏÏ, ñåðûé, ïðîáåã 
129 òûñ., ðóëü ëåâûé, 
ÎÒÑ, õîðîøàÿ ìóçûêà, 

äîðîãîé àíäðîèä 10.1, 2 
êàìåðû, ñèãíàë. ñî âñå-
ìè  ôóíêöèÿìè, íîâàÿ 

ðåçèíà

860 òûñ. 8-924-702-13-90.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ-
ÀÊÑÈÎ

2016 ã.

V-1500, âàðèàòîð, 4WD, 
ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 

71 òûñ., á/ï ïî ÐÔ, ìàêñ. 
êîìïëåêòàöèÿ

1200 
òûñ. 8-950-138-31-96.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ 1994 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 410 òûñ., êîòåë 

220 Â, ìóçûêà USB, 
ëèòüå

235 òûñ. 8-983-243-07-00.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ-
ÝÊÑÈÂ

1994 ã.
V-1800, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 

ïðîáåã 300 òûñ., ñèãíàë., 
ÕÒÑ

255 òûñ. 8-924-609-28-54, 
8-914-934-78-08.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÌÀÐÊ-2 1993  ã.

äâèã. 1G-FE, íà õîäó, 
ìàãíèòîëà àíäðîèä, 

ïðîâîäà ïîä ñàá, ëèòüå, 
ëþê, êîíäèöèîíåð, ñèã-

íàë. ñ  à/ç

8-964-277-32-62.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÐÈÓÑ 2006 ã.

V-1500, âàðèàòîð, 
ëèôòáåê, ñåðåáðèñòûé, 
ïðîáåã 321 òûñ., êíîïêà 

ñòàðò-ñòîï, àâòîñâåò, 
êàìåðà, êëèìàòêîíòðîëü, 

áåñêëþ÷åâîé äîñòóï, 
ñèãíàë. ñ  GSM è  GPS, 

ìóëüòèðóëü

600 òûñ. 8-914-916-38-99.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÐÎÁÎÊÑ 2016 ã.

V-1500, âàðèàòîð, áåëûé, 
ïðîáåã 147 òûñ., ÎÒÑ, 

êîíäèöèîíåð, öåíòð. çà-
ìîê, àíòèþç, òîíèðîâêà, 
âåòðîâèêè, ìóõîáîéêà, 
ëèòüå, ñèãíàë. ñ  à/ç

850 òûñ. 8-908-641-51-04.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÕÀÉËÅÍ-
ÄÅÐ

2010 ã.

V-3500, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 140 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, 7 ìåñò, 
ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ

1850 
òûñ. 8-950-117-43-36.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÕÀÐÐÈÅÐ 1999 ã.

V-2200, ÀÊÏÏ, ñåðåáðè-
ñòûé, ïðîáåã 272 òûñ., 

ñèãíàë. ñ  à/ç
580 òûñ. 8-902-769-99-63.

ÒÎÉÎÒÀ-
×ÀÉÇÅÐ 1997 ã. V-2000, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 400 òûñ., ÕÒÑ 500 òûñ. 8-914-888-20-07.

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 200 òûñ. 
Òåë. 8-904-124-13-16.

ÃÀÇ-3110 «Âîëãà» 1997 ã. ñåðûé, 
ÄÂÑ 402, çà 78999 ðóá. Ðåàëüíîìó 
ïîêóïàòåëþ õîðîøèé òîðã. Òåë. 8-901-
652-20-24.

«ËÀÄÀ-ÏÐÈÎÐÀ» 2010 ã. Òåë. 
8-950-061-60-69.

ÂÀÇ-2106 (ñèãíàë., öåíòð. çàìîê, 
ðåçèíà çèìà-ëåòî íà ëèòüå) çà 75 òûñ. 
Òåë. 8-983-415-65-82.

ÂÀÇ-2106 1995 ã. (ãîëóáîé, ëèòüå, 
çàíèæåí, ñàáâóôåð, óñèëèòåëü, ìàãíè-
òîëà ñ  áëþòóñ, ÕÒÑ) çà 60 òûñ. Òåë. 
8-914-907-07-22.

ÂÀÇ-2114 2005 ã. (ñåðûé, ïðîáåã 32 
òûñ., ñèãíàë., ìóçûêà, ÕÒÑ) çà 137 òûñ. 
Òåë. 8-952-631-49-99.

ÂÀÇ-2121 «Íèâà» 1995 ã. (áåëûé, 
ïðîáåã 199 òûñ., øóìîèçîëÿöèÿ, ïåðåä-
íèå ñèäåíüÿ îò èíîìàðêè, ìàãíèòîëà, 
ñèãíàë., ÕÒÑ) çà 200 òûñ. Òåë. 8-952-
635-09-33.

ПРОДАМ
ÂÀÃÎÍ×ÈÊ æèëîé 2-îñíûé (âàõòà, 

ëåñ). Òåë. 8-964-355-41-70.

ÃÀÇ-32213 1998 ã. (ì/àâòîáóñ, ïðî-
áåã 63  òûñ., 12 ìåñò, äâèãàòåëü 402) çà 
70 òûñ. Òåë. 8-924-611-10-29.

ÃÀÇ-3308 «Åãåðü» 2017 ã. (ïåðå-
äâèæíàÿ ìàñòåðñêàÿ, ïðîáåã 17 òûñ., 
4 ñïàëüíûõ ìåñòà, øêàô, áàê äëÿ âîäû 
200 ë, óìûâàëüíèê, ñòîë, «Âåáàñòî», 
ãåíåðàòîð 2,2 êÂ, îñâåùåíèå 12 è  220 
Â, ðîçåòêè, ëåáåäêè, ìàãíèòîëà, 2 áàêà 
ïî 200 ë) çà 2000 òûñ. Òåë. 8-924-
611-99-90.

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

ÊÀÌÀÇ-5410 1991 ã. (ñåäåëüíûé 
òÿãà÷, ã/ï 25 ò, ïðèöåï 12,6 ì) çà 450 
òûñ. Òåë. 8-924-714-36-00.

ПРОДАМ
ÌÎÒÎÖÈÊË «BRZ-X5M» 2022 ã. (V-

250, ïðîáåã 400 êì, ýíäóðî) çà 220 òûñ. 
Òåë. 8-924-537-37-13.

ÌÎÒÎÖÈÊË «Kawasaki-KLX-250ES» 
1995 ã. (V-250, ïðîáåã 29 òûñ., êðîññî-
âûé) çà 165 òûñ. Òåë. 8-902-764-29-01.

ÏÈÒÁÀÉÊ «BRZ-X2» 2022 ã. (V-125, 
á/ï) çà 88 òûñ. Òåë. 8-924-537-37-13.

ПРОДАМ
ÃÈÄÐÎÖÈÊË «BRP Sea-Doo GTX» 

2007 ã. (215 ë.ñ., òåëåãà, ÷åõîë) çà 800 
òûñ. Òåë. 8-950-138-62-07.

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

ËÎÄÊÓ ÏÂÕ «Ôðåãàò-Ì430F» (äëèíà 
4,3  ì, ìîòîð «Ñóçóêè» 30 ë.ñ., ïðèöåï, 
ðóëåâàÿ êîëîíêà, ä/ó, çàï. ãðóçîâîé âèíò, 
òâåðäûé ïîë, ðóíäóêè, ñïàñ. æèëåòû) çà 
400 òûñ. Òåë. 8-902-561-85-36.

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî. Òåë. 

8-902-667-33-99.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå â ÃÑÊ «Ñåâåð» çà 
60-80 òûñ. èëè  â ÷åðòå ãîðîäà çà 80-
120 òûñ. Òåë. 8-914-882-46-24.

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 ÃÑÊ «Ìîíòàæíèê» (áëîê 51, 

5,3õ6,5, 2 ïîäâàëüíûå êîìíàòû 3,1õ4,4) 
çà 600 òûñ. Òåë. 8-983-410-94-22.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Ðåêîíñòðóêòîð» (30 
êâ. ì, 3  ýòàæà, îáøèò ôàíåðîé, âåíòè-
ëÿöèÿ, øêàôû, âûñîòà âîðîò 2 ì) çà 500 
òûñ. Òåë. 8-914-920-52-70.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå (13  áëîê, 6õ4, ñóõîé) 
çà 250 òûñ. Òåë. 8-914-911-65-82.

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 «Ðåêîíñòðóêòîð» (5õ7, 
4 ýòàæà) çà 720 òûñ. 8-983-400-70-13.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «Òåïëîâèê» (òóïèêîâûé 
ïðîåçä, 6õ4, áîëüøèå æåëåçíûå âîðîòà) 
çà 430 òûñ. Òåë. 8-914-921-02-13.

ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå (2 áëîê, 1-é ýòàæ 24 
êâ. ì +  öîêîëü 24 êâ. ì +  ïîãðåá) çà 
200 òûñ. Òåë. 8-914-940-84-80.

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 «Öåëëþëîçíèê» (7õ8, 3  
óðîâíÿ, òðåáóåòñÿ çàìåíà ïîëà) çà 140 
òûñ. Òåë. 8-914-940-65-68.
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КУПЛЮ
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ДИАМАНТ» 1999 

г. (6G73, КПП-4) приводы. Тел. 8-952-
633-67-62.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов) 
обвес  «губу» на задний бампер. Тел. 
8-950-069-45-15.

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.

КОЛЕНВАЛ двигателя А-01.М но-
вый. Тел. 8-964-355-41-70.

«НИССАН-ЦЕФИРО» 1999 г. в ка-
честве донора. Тел. 8-924-608-44-02.

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. 8-924-608-44-02.

ДВИГАТЕЛЬ 2JZ. Тел. 8-964-744-
38-88.

ДИСКИ R-16 «Skad Neo» 6х16JJ, 
4x100, центр 60,1 с  резиной на докат 
205/55 за 13  тыс. Тел. 8-950-109-
30-19.

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

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

ДЛЯ  « Л Е К С У С -
LX-570» или  «Тойота-
Ленд-Крузер-200» 
к о м п л е к т  к о л ё с  
275/55/20 «Нокиан-
Хаккапелита-9» за 150 
тыс. Тел. 8-914-956-
10-10.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВ-
РОЛЕ» КПП, редуктор, 
глушитель, запаску. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ДА-
ЦУН» колодки  перед-
ние, балку переднюю, 
шаровые. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

ДЛЯ  « Т О Й О Т А -
СУРФ» (130 кузов) 
рычаги, тяги, стойки. 
Тел. 8-913-767-63-13.

ДЛЯ  « Т О Й О Т А -
ХАЙЛЮКС-СУРФ» (пи-
кап) двери, капот, печ-
ку, проводку, сиденье. 
Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ ВАЗ-2109-15 
модуль зажигания за 
1,5 тыс., вентилятор за 
800 руб., упоры за 500 

руб., приводы за 2 тыс. Тел. 8-901-
664-33-82.

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

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

ДЛЯ  Д В И Г А Т Е Л Я 
«Рено» 16 клап. 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 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

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

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

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

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

КОМПЛЕКТ  з и м -
ней резины «Nokian 
Nordman-7» 195/65/15 
(шипы). Тел. 8-929-432-
18-88.

ЛИТЬЕ «Work Emotion CR-KAI» R-18, 
5х114,3, ширина 8,5», ET 38, ЦО 73,1, 
Япония). Тел. 8-901-666-70-00.

ЛИТЬЕ R-14 за 7 тыс. Тел. 8-901-
664-33-82.

ЛИТЬЕ R-17 за 18 тыс., про-
ставки  2,5 см 5х100 за 4 тыс. 
Тел. 8-914-945-93-91.

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

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

РЕЗИНУ  « К а м а - Е в р о » 
205/75/15. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ зимнюю 225/60/16 
(шипы) за 20 тыс. Тел. 8-952-
627-16-65.

СИДЕНЬЕ-трансформер 
2-местное. 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, колеса. Тел. 
8-950-149-33-08.

ДЛЯ ГАЗ-66 баки  топливные, 
колесо, стекло лобовое, редук-
тор. Тел. 8-950-149-33-08.

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

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

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

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

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

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

КОЛЕСА литье универсальное 
4 шт 8 отверстий 174х65х14. 
Тел. 8-902-568-71-36.
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Авария с участием лесовоза, бревно с которого 
буквально пронзило легковой автомобиль, 1929 год

Мотор стучит, коробка 
дергается... — рискнуть 

доехать своим ходом или 
вызывать эвакуатор?

Автомобиль всегда должен быть тех-
нически исправен — это даже не обсуж-
дается. Но в жизни порой случаются 
критические ситуации, когда наплевать на 
всё — лишь бы доехать. В больницу из за-
терянной глубинки, например. Пусть даже 
на частично неисправном автомобиле — 
человеческая жизнь важнее.

Понятно, что без моторного масла 
двигаться категорически нельзя. Езда 
без охлаждающей жидкости также не-
возможна — не проедете и километра, а 
мотор загубите.

Но с некоторыми неисправностями всё-
таки реально добраться своим ходом до 
места назначения.

Двигатель:  
механика и электрика
Почти при всех механических неисправ-

ностях снаружи мотора движение опасно. 
Исключение — начавшие разрушаться 
опоры силового агрегата, которые всегда 
имеют «невылетающую» конструкцию. 
Может грохотать металл по металлу, но 
двигатель на дорогу не упадет — хотя 
из-за его смещения порой способен, на-
пример, выскочить ШРУС.

Не советуем экспериментировать с по-
ездками, если приводной ремень или, тем 
более, ремень ГРМ обросли лохмотьями. 
Обрыв первого, как правило, лишит мотор 
охлаждения и зарядки батареи, а второго 
— приведет к аварии двигателя вслед-
ствие встречи клапанов с поршнями. 
По этой же причине опасно двигаться с 
начавшими разрушаться и сильно шумя-
щими подшипниками генератора, насоса 
охлаждающей жидкости, компрессора 
кондиционера, гидроусилителя рулевого 
управления.

Очень опасен резко возникший стук в 
двигателе. Ведь только детали, работаю-
щие с неправильным, большим, нерасчет-
ным зазором могут начать резко стучать. 
Это могут быть проблемы с подшипни-
ками коленвала, зазорами в поршневой 
группе или нарушением работы привода 
клапанов.

Современные системы управления 
двигателем очень надежны — они позво-
ляют двигаться даже при выходе из строя 
некоторых элементов. О выходе из строя 
датчиков и исполнительных механизмов 
сообщает сигнализатор Check Engine. 
Критическими сигналами в комбинации 
приборов, касающимися двигателя, будут 
загорание контрольной лампы давления 
масла и сигнализатор, либо стрелочный 
прибор, указывающий на превышение 
температуры двигателя. Они могут указы-
вать на недостаточный уровень моторного 
масла или охлаждающей жидкости.

Без масла ехать нельзя, надо долить 
хоть купленного у водителя старенького 
КАМАЗа. А в систему охлаждения в 
теплое время года можно добавить воды.

Трансмиссия
Если перестало выключаться сцепле-

ние, то на механике добраться можно, 
включив первую передачу на стоящем 
с заглушенным двигателем автомобиле 
и произведя пуск стартером. Затем, по-
добрав обороты двигателя и скорость 
движения, можно попытаться доехать, 
постепенно дойдя до высших передач. А 
если сцепление начало пробуксовывать, 
то надо двигаться потихоньку, на низших 
передачах и почти не нажимая педаль 
газа. Перед подъемами желательно, по 
возможности, разогнаться.

С хрустом в коробке передач ехать не 
советуем. Валы может в любой момент 
заклинить, а это приведет к блокировке 
ведущих колес, что на скорости опасно.

Автоматическая коробка при пере-
ключении может начать дергаться из-за 
старой рабочей жидкости и начавшегося 
износа фрикционов. Долго так ездить не 
следует, но по трассе можно доехать хоть 
с моря до дома. А вот металлические по-
сторонние звуки в коробке опасны — они 
вынуждают остановить двигатель.

виноват водитель!

Вариатор, у которого начались подер-
гивания на разгоне, позволит добраться 
до цели. Но помните: чем меньше будет 
продуктов износа проскальзывающего 
ремня в рабочей жидкости, тем проще 
и дешевле последующий ремонт. Ну а 
скрежет и сильный металлический лязг 
— повод вызвать эвакуатор.

У роботизированных коробок передач 
от начала пробуксовки сцепления (или 
сцеплений, если их два) обычно проходит 
период, достаточный для того, чтобы вер-
нуться даже из дальней поездки.

Шарниры приводов колес, начавшие 
шуметь, жалеть уже нет смысла. С такими 
можно доехать до пункта назначения, но 
скоростью злоупотреблять не стоит: оста-
ется некоторая вероятность заклинивания 
шарнира на ходу.

Выводы
В критических ситуациях — и только 

в них! — со многими неисправностями 
автомобиль способен двигаться «через 
не могу». Но некоторые из них реально 
опасны, а потому лучше воспользоваться 
эвакуатором.

И не забывайте, что залог вашей без-
опасности и безопасности окружающих 
— исправный автомобиль.
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АНЕКДОТЫ 

- Ну, вы можете помочь своим род-
ственникам.

- Как?
- Пейте по литру оливкового масла 

каждый день.
- И это поможет мне не умирать?
- Нет, но кремация пройдет бы-

стрее...
,,,

Зарождается новый вид - Хоум 
Сапиенс.

Человек, работающий на уда-
ленке, общающийся только с до-
ставщиками.

,,,
Вчера в России вместо «McDonald1s» 

открылись первые рестораны «Вкус-
но - и точка». Также сообщается, что 
на местах закрывшихся салонов Audi, 
BMW, Lexus, Porsche, Jaguar, Land Hover, 
Lamborghini и Bentley планируется от-
крыть салоны «Едет - и ладно».

,,,
Подвел собаке к морде хобот 

пылесоса, включил, пес вы-
летел из комнаты и в ужасе 
разбил стекло шкафа. 

Я назвал его долбанутым, 
но чувствую, что проблема не 
в нем...

,,,
На работу не берут потому, что 

старый.
Пенсию не дают потому, что 

молодой...
,,,

Какой бы богиней ты не была, 
всегда найдется какой-нибудь 
атеист.

,,,
Учителя географии советуют не 

торопиться и не покупать пока 
контурные карты на следующий 
учебный год. Учителям истории 
еще сложнее.

,,,
Тема диссертации:
Развитие электросамокатов и 

их роль в естественном отборе 
человека.

Одна баба очень хотела чтобы у нее 
мужик похудел и пилила, и бранила, и 
даже к гадалке водила.

А мужик похудел и ушел к другой, к 
более красивой.

,,,
Хочу поблагодарить того челове-

ка, который первым увидел улей, 
кишащий пчелами, и подумал: «Эти 
полосатые мухи явно хранят что-то 
вкусное внутри».

,,,
Если вы думаете, что меня можно 

подкупить деньгами и подарками, то 
да, можно.

,,,
- Какие азартные игры вы пред-

почитаете?
- Я доверяю людям.

,,,
В копилку тупых диалогов
Записываю по телефону кота Гриш-

ку к ветеринару на отчекрыживание 
яйцов.

Далее, В - ветврач, Я -я.
В: Как зовут?
Я: Григорий.
В: А кота?
Я: Григорий.
В: И вы, и кот - оба Григории?
Я: Нет, только кот.
В: А вы?
Я: Я - Александр.
В: А почему вы сказали, что вы - 

Григорий?
Я: Это кот.
В: Кот сказал, что вы - Григорий?
Я: Нет. Я сказал, что кот - Григорий.
В: Понятно. Просто я тоже Григорий. 

Записал вас на завтра на 10 утра.
,,,

В принципе, если ничего не по-
купать, то цены нормальные.

,,,
Рецепт хлеба: мука, вода, дрожжи, 

сахар.
Но если не класть главного - муки, то 

получившийся продукт, за те же деньги, 
будут брать еще охотнее.

,,,
Что значит «у меня нет времени 

выслушивать твое нытье»? 
Планируй свой день. 
Вставай на час раньше.

,,,
Интересно, как изменилась бы наша 

жизнь, если бы брак каждый год нужно 
было продлевать в ЗАГСе?

,,,
Четыре белочки и зеленый черт 

дружно обитали в живом уголке 
наркодиспансера.

,,,
Я не расист, я этнокри-

тик.
,,,

Чудесно и загадочно 
название вина «Херес».

В нем русское «нет» 
органично сочетается с 
английским «да».

,,,
Хорошие новости меня 

настораживают.
Слушаешь и непроиз-

вольно ожидаешь отсечки 
- емкого союза «но».

,,,
Пациент:
- Будет больно?
Доктор:
- Нет, как комарик 

укусит.
Пациент:
- Хорошо.
Доктор в сторону:
- Рубите!

,,,
- Вась, кто девушку ужи-

нает, тот ее и танцует.

- Че?
- Сначала — мидии, потом — хла-

мидии.
,,,

Жена на выходных потребовала 
вернуть ей супружеский долг. Не 
вопрос - намылся, привел себя в 
порядок, подготовился... А она - 
«Ой, я устала и уже не хочу».

И вот внутренние валютные ре-
зервы полны, курс растет, а она 
платеж не принимает. Это счита-
ется искусственным супружеским 
дефолтом?

,,,
Проблема. не могу прочитать слово 

«зарежу» без акцента.
,,,

После обследования и всех анализов 
доктор сказал, что мне осталось жить 
не больше пары недель. 

- Доктор, и что, ничего нельзя сде-
лать?

- Это, бабушка, палка. Я ею себе 
селфи делаю. 

- Ой,  внучка,  стыдоба-то какая! За-
муж тебе,  Наташа,  надо, замуж!

,,,
В ресторане официант подходит 

к столику:
- Вы готовы сделать заказ? На-

помню вам, что дети сегодня у нас 
едят бесплатно.

- А-а! Тогда мне и жене по ста-
кану воды, а ребенку три супа из 
акульих плавников, три салата с 
трюфелями, три лобстера в чес-
ночном соусе, и бутылку Шато Де 
Талю 1969 года...

,,,
Как получить бесплатную пиццу в 

Нью-Йорке. Закажите пиццу за 5 ми-
нут до Нового года, и когда вам 1-го 
января привезут пиццу, возмущенно 
скажите: «Я заказывал пиццу еще в 
прошлом году!». 

И вам отдадут пиццу за счет за-
ведения.

Внимание! Если вы сделаете то же 
самое в Москве, то вы просто получите 
бесплатно по морде!

,,,
Жизнь похожа на коробку шоко-

ладных конфет. Если ты толстый, 
то надолго ее не хватит...

,,,
- Мой бывший полюбил другую де-

вушку, и без всяких ссор, измен и вра-
нья, просто извинился, все рассказал 
мне, и мы расстались по-человечески, 
не держа друг на друга зла. Почему 
все парни не могут быть такими?

- Кого больше ненавидишь: его 
или ее?

- Обоих поубивала бы.
,,,

Оксана под Олегом в сексе так 
извивалась что Олег вдруг вспом-
нил: завтра на рыбалку, а он чер-
вей не накопал.

,,,
Бабушка из деревни рассказала, как 

развлекаются ее гуси: один берет в 
лапки шишку и взлетает, а остальные 
20 штук несутся за ним, он отпускает 
шишку, и все пытаются ее словить, кто 
словил, тот следующий и взлетает...

Блие, походу даже у гусей жизнь 
интереснее, чем у меня.

,,,
- Любишь настольные игры?
- Люблю.
- Ложись на стол...

,,,
Однажды я перестал беспокоиться и 

начал паниковать.
,,,

Если бы не было котов, бабы 
жили бы с мужиками.

,,,
- Любимый, я толстая?
- Ну перестань, дорогая, никакой я 

тебе не любимый
,,,

Помню, как в старые времена 
люди просто бесились, когда кто-
то читал их дневник. А теперь люди 
бесятся, если никто не читает их 
дневник, который они выкладыва-
ют в онлайн...
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РАБОТА
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предпри-

ятие приглашает водителей кат. С, Д, Е, 
машиниста бульдозера, водителя фрон-
тального погрузчика, монтажника сани-
тарно-технических систем и  оборудо-
вания, машиниста моечной установки. 
Служебный транспорт по Центральному 
району. Своевременная и  достойная 
оплата, соцпакет, официальное оформ-
ление. Тел. 8-914-008-96-06.

БЮДЖЕТНОМУ учреждению тре-
буются инженер-сметчик, экономист 
(знание ФЗ-44). Соцпакет. Тел. 410-448, 
410-687, 267-011.

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

В КОМПАНИЮ на оконное произ-
водство требуются сборщики. Тел. 
285-999.

В КОМПАНИЮ требуется менеджер 
по мебели  (возможно обучение). Гра-
фик 5/2. Тел. 273-200.

В МАГАЗИН самообслуживания тре-
буется продавец-кассир (центр). Тел. 
42-49-52.

В ОРГАНИЗАЦИЮ на промплощадку 
БЛПК требуются слесари-ремонтники, 
газоэлектросварщики. З/п своевремен-
ная от 45 000 руб. Тел. 8-924-531-35-25 
с  8 до 17 в рабочие дни.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требуют-
ся рабочие зеленого хозяйства, убор-
щики  производственных и  служебных 
помещений, механик, мастер участка, 
водитель погрузчика «Bobcat», слесарь-
сантехник, бухгалтер, электромонтер, 
подсобный рабочий, буфетчик, повар. 
Тел. 49-60-91.

В ПАДУН на лесопильное производ-
ство требуется электрик. Тел. 272-669.

В ПАДУН требуются станочники  
на линию сращивания, стропальщики, 
укладчики, сортировщики, разнорабочие, 
водитель ГАЗ-53  (самосвал). Тел. 37-
21-53, 37-21-54.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию (Энер-
гетик) требуется специалист по кадрам. 
Официальное труд-во, полный соц. 
пакет. Эл. почта: ukpursey@mail.ru. Тел. 
8-902-514-03-32.

В ЭНЕРГЕТИК требуются контролер 
ОТК, менеджер по закупкам, слесари-
сборщики  (монтаж мебели, сборка ко-
робов, монтаж внешних элементов), же-
стянщик, электромонтажники, монтажни-
ки  охранно-пожарных систем, водитель 
самосвала с  прицепом, стропальщик, 
грузчик, комплектовщик, уборщик(-ца). 
Тел. 48-03-54.

ВОЕННЫЙ комиссариат г. Братска 
проводит набор граждан на военную 
службу по контракту (краткосрочный 
контракт до 1 года). Заработная плата 
от 170 000 руб. За информацией обра-
щаться по адресу: г. Братск, ж/р Падун, 
ул. Гидростроителей-16. Тел. 36-10-32, 
8-950-148-30-26.

ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния набирает водителей, машинистов, 
ИТР для работы на Севере. Тел. 8-391-
211-54-00, 8-923-279-44-94.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
заводу (центр) требуются охранник, 
рабочие с  обучением, электромонтер 
ГПМ, электрогазосварщик, слесарь-ре-
монтник. Доставка служебным транс-
портом. Тел. 35-00-42.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется механик (г. Усть-
Кут). Тел. 8-950-125-70-01.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу слесарей механосбо-
рочных работ, слесарей-ремонтников, 
электромонтеров, такелажников, токарей, 
зуборезчика, зубодолбежника, расточни-
ка, слесаря по изготовлению стропов, 
машиниста молота, водителя кат. С, Д, 
водителей КамАЗ, инженера-технолога, 
инженера-конструктора, контролера 
ОТК, главного энергетика, производ-
ственного мастера, бухгалтера по 
расчету з/п, маркетолога, специалиста 
по охране труда и  пожарной безопас-
ности. Заработная плата от 75 000 руб., 
соц. пакет. Тел. 49-28-30.

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

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

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
завод в районе Падунского кольца тре-
буются инженер по качеству, инженер-
технолог. Тел. 8-914-913-67-67.

НА ПОСТОЯННУЮ работу предпри-
ятию требуются бухгалтер, бульдозе-
рист, каменщик. Тел. 8-902-579-71-71, 
8-904-127-78-56 с  8.30 до 17.30.

ООО «ВЫСОТА» требуются рабочие 
строительных специальностей, электри-
ки, разнорабочие. Тел. 263-702.

ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» примет на 
работу мойщика моечной установки  (на 
сезон), водителя кат. С, Е, машинистов 
экскаватора, бульдозера. Тел. 8-914-
008-96-06.

ООО «ДОРТРАНССТРОЙ» требуются 
механик, мастер участка. Тел. 8-924-
614-40-44.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются водители  в ГБР. Опыт не менее 
3-х лет. Тел. 42-13-11, 8-908-664-94-89.

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

ПРИГЛАШАЕМ на работу исполняю-
щего обязанности  главного бухгалтера, 
программиста 1С:8 «Торговля и  склад». 
Правый берег, Энергетик. Тел. 8-952-
621-93-01.

ПРИМЕМ на постоянную работу 
монтажников, сварщиков, плотников. 
Работа на БрАЗе, проезд оплачивается, 
возможно пенсионеры. Тел. 26-56-89.

ПРИМЕМ на работу контролера ОТК 
на металлообработку. Тел. 8-901-664-
10-02.

ТОРГОВОЙ компании в Энергетике 
требуются водитель кат. С, грузчики-
комплектовщики, оператор 1С, торго-
вый представитель на выделенный 
проект. Тел. 33-11-99.

ТРЕБУЕТСЯ автоэлектрик по 
установке сервисного оборудования 
(обучение, командировки, владение ПК, 
водительское удостоверение кат. В). 
Тел. 8-964-103-30-03.

ТРЕБУЕТСЯ бригада в лес. Тел. 
8-983-693-06-55.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (торговля). 
Падунский округ. Тел. 209-501, 35-
92-02.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-оператор 
1С. Центр. З/п 35 000 руб. Тел. 8-923-
302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е, з/п от 
50 000 руб. Тел. 8-924-543-31-33.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-машинист 
катка грунтового. Тел. 8-901-667-
88-91.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. Центральный 
район. Тел. 8-964-355-40-07.

ТРЕБУЕТСЯ контролер на приемку 
и  отгрузку круглого леса. Тел. 8-902-
173-32-82.

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

ТРЕБУЕТСЯ машинист экскавато-
ра. Тел. 8-924-292-34-30.

ТРЕБУЕТСЯ машинист экскавато-
ра. Тел. 8-964-109-91-09.

ТРЕБУЕТСЯ охранник. Гидростро-
итель. Тел. 8-908-665-60-61.

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР-универсал в г. 
Бодайбо, ПК «Высочайший» (з/п 150-
169 т.р. за вахту 60/60, проживание, 
питание, проезд). Тел. 8-800-250-63-
40, 8-908-021-38-75, 8-933-320-23-84.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в СР «Эле-
гант». Тел. 8-908-657-17-78.

ТРЕБУЕТСЯ продавец сахарной 
ваты на Правый 
берег, бул. Орлова 
(график 2/2, оплата 
500 руб. в конце 
смены +  3% от вы-
ручки  в конце не-
дели). Тел. 8-952-
616-88-19.

ТРЕБУЕТСЯ про-
давец-кассир в 
Падунский район. 
Тел. 8-902-567-22-
23.

ТРЕБУЕТСЯ про-
давец-консуль-
тант (Энергетик). 
Тел. 8-952-621-79-
59.

ТРЕБУЕТСЯ ры-
бак на сезон (Брат-
ское море). Тел. 
8-964-214-88-46.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по обслу-
живанию компьютерной техники  и  
торгового оборудования. Тел. 8-950-
117-99-77.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист ТТ-4. Тел. 
8-924-990-66-86.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Центр. 
З/п 28 000 руб. Тел. 8-902-548-17-17.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы вах-
товым методом. З/п 5000 руб./смена. 
Тел. 8-964-655-40-39.

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

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В, С, 
грузчики. Центр. Тел. 8-923-302-06-50.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С (вахта 
30/30, з/п 120 000 руб.). Тел. 8-983-
400-47-97.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов. 
Тел. 8-908-666-85-25.

ТРЕБУЮТСЯ водители-экспеди-
торы (кат. В, С). Центр. Тел. 8-924-
608-77-81.

ТРЕБУЮТСЯ водитель катка, 
машинист экскаватора-погрузчика 
«Caterpillar». Тел. 8-901-666-10-87.

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

ТРЕБУЮТСЯ контролеры кругло-
го леса и  пиломатериала со знанием 
ПК, операторы фронтального по-
грузчика. Работа вахтой. Тел. 8-914-
005-99-86.

ТРЕБУЮТСЯ начальник сметно-
экономического отдела, токарь, спе-
циалист по охране труда, машинисты 
крана (мостовой и  на пневмоходу), 
тракторист, водитель кат. В, С, формов-
щик, электрогазосварщик, монтажник, 
лаборант производства строительных 
материалов, слесарь по ремонту обо-
рудования, технолог цеха по произ-
водству строительных материалов. 
Тел. 8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ охранники в г. Усть-
Кут (вахта 40/20, з/п 65-80 т.р., проезд, 
проживание, питание). Тел. 8-915-
525-83-03.

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

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю инспекторы 

ГИБДД остановили 399 нарушителей 
ПДД, в том числе 21 водителя, находив-
шегося за рулем в нетрезвом состоя-
нии и еще 8 водителей с признаками 
опьянения, но отказавшихся от про-
хождения медицинского освидетель-
ствования. Напомним, что наказание за 
отказ от процедуры освидетельствова-
ния равносильно наказанию при уста-
новленном опьянении. За повторное 
управление в состоянии опьянения в 
отношении двух водителей возбужде-
ны уголовные дела, согласно ст. 264 
прим.1 УК РФ. Кроме этого, 12 води-
телей нарушили правила перевозки 
детей, 6 автомобилистов не пропустили 
пешеходов на пешеходном переходе, 23 

человека управляли транспортом без 
водительского удостоверения, ещё 38 
водителей понесли наказание за на-
рушение правил обгона, 43 человека 
нарушили нормативы по тонированию 
стекол автомобиля, а 5 - проехали на 
запрещающий сигнал светофора. 

За неделю  на дорогах Братска и 
Братского района было зарегистриро-
вано 29 ДТП в пяти из них 8 человек 
получили травмы. По всем дорожно-
транспортным происшествиям прово-
дятся необходимые следственные дей-
ствия, устанавливаются обстоятельства 
произошедшего, в этом могут помочь 
очевидцы аварий. Просьба сообщать 
информацию по т. 44-22-49, 44-22-41.

НЕ СПРАВИЛСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ
13 июня в 12 часов 20 минут на авто-

дороге Порожский – Дунайка 32-летний 
водитель автомобиля «Ниссан Теана» не 
справился с управлением. Автомобиль 
съехал с дороги и врезался в дерево. 
Травмированный водитель госпитали-
зирован в городскую больницу. 

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на 
строительный объект в Нижнеудинске 
(питание, з/п стабильная). Тел. 8-904-
122-04-08.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, монтажни-
ки, слесари. Зарплата от 60 000 руб. 
Тел. 8-902-567-25-46.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, разнора-
бочие (центр). Тел. 28-58-08.

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

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник, 
монтажник кондиционеров. Центр. 
Тел. 48-50-52.

ТРЕБУЮТСЯ шиномонтажник, 
грузчик (центр). Тел. 29-69-63, 8-902-
179-69-63.

ТРЕБУЮТСЯ экскаваторщик, во-
дители  самосвалов. Центральный 
район, площадка БЛПК. Тел. 8-908-
665-76-50 в будние дни  с  8 до 17.

ФИЛИАЛ «Специализирован-
ное транспортное управление ООО 
«Транснефть-Восток» приглашает 
на работу ведущего юрисконсульта. 
Требования: высшее юридическое об-
разование, опыт работы не менее 3-х 
лет. Резюме: moskovskikhTA@vsmn.
transneft.ru. Тел. 8(3953)300-840.

ТРЕБУЕТСЯ автоэлектрик по 
установке сервисного оборудования 
(обучение, командировки, владение ПК, 
водительское удостоверение кат. В). 
Тел. 8-964-103-30-03.

ТРЕБУЕТСЯ бригада в лес. Тел. 
8-983-693-06-55.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (торговля). 
Падунский округ. Тел. 209-501, 35-
92-02.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-оператор 
1С. Центр. З/п 35 000 руб. Тел. 8-923-
302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е, з/п от 
50 000 руб. Тел. 8-924-543-31-33.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-машинист 
катка грунтового. Тел. 
8-901-667-88-91.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. 
Центральный район. Тел. 
8-964-355-40-07.

ТРЕБУЕТСЯ контролер 
на приемку и  отгрузку 
круглого леса. Тел. 8-902-
173-32-82.

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

ТРЕБУЕТСЯ машинист 
экскаватора. Тел. 8-924-
292-34-30.

ТРЕБУЕТСЯ машинист 
экскаватора. Тел. 8-964-
109-91-09.

ТРЕБУЕТСЯ охранник. 
Гидростроитель. Тел. 
8-908-665-60-61.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в СР «Эле-
гант». Тел. 8-908-657-17-78.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир в 
Падунский район. Тел. 8-902-567-
22-23.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант (Энергетик). 8-952-621-79-59.

ТРЕБУЕТСЯ рыбак на сезон (Брат-
ское море). Тел. 8-964-214-88-46.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по обслу-
живанию компьютерной техники  и  
торгового оборудования. Тел. 8-950-
117-99-77.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист ТТ-4. Тел. 
8-924-990-66-86.

ТРЕБУЕТСЯ фискарист (вахта в 
районе). Тел. 8-952-622-58-14.

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

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы вах-
товым методом. З/п 5000 руб./смена. 
Тел. 8-964-655-40-39.

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

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В, С, 
грузчики. Центр. Тел. 8-923-302-06-50.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С (вахта 
30/30, з/п 120 000 руб.). Тел. 8-983-
400-47-97.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов. 
Тел. 8-908-666-85-25.

ТРЕБУЮТСЯ водители-экспеди-
торы (кат. В, С). Центр. Тел. 8-924-
608-77-81.

ТРЕБУЮТСЯ водитель катка, 
машинист экскаватора-погрузчика 
«Caterpillar». Тел. 8-901-666-10-87.

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

ТРЕБУЮТСЯ контролеры круглого 
леса и  пиломатериала со знанием ПК, 
операторы фронтального погрузчика. 
Работа вахтой. Тел. 8-914-005-99-86.

ТРЕБУЮТСЯ охранники в г. Усть-
Кут (вахта 40/20, з/п 65-80 т.р., проезд, 
проживание, питание). Тел. 8-915-
525-83-03.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на 
строительный объект в г. Нижнеудинск 
(питание, з/п стабильная). Тел. 8-924-
533-13-60.
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ГИБДД призывает водителей транс-
порта Госавтоинспекция призывает 
водителей соблюдать скоростной ре-
жим, требования дорожных знаков и не 
пренебрегать ремнями безопасности. 
По факту случившегося проводится 
проверка.

СНОВА ПОД КОЛЕСАМИ ОКАЗАЛСЯ РЕБЕНОК
15 июня на улице Наймушина 8-лет-

ний ребенок попал под колеса автомо-
биля, когда пересекал проезжую часть 
на самокате по пешеходному переходу. 
После случившегося водитель вышел и 
поинтересовался состоянием ребенка. 
Мальчик был напуган и сказал, что 
помощь не нужна. Водитель явно не-
дооценил ситуацию и покинул место 
ДТП. Мать ребенка, обеспокоенная его 
плохим самочувствием, повезла сына в 
травмпункт. Мальчика госпитализиро-
вали в хирургическое отделение ДГБ.

В течении суток машина и ее водитель 
были разысканы. Участником аварии 
оказался 63-летний братчанин, который 
пояснил, что подъезжая на своем авто-
мобиле «Киа Рио» к пешеходному пере-
ходу, не заметил ребенка. Только после 

окончания лечения пострадавшего и 
установления степени тяжести вреда, 
причиненного его здоровью водитель 
будет привлечен к ответственности за 
оставление места дорожно-транспорт-
ного происшествия. Конечно, на раз-
витии аварийной ситуации сказалась 
не только невнимательность водителя, 
но и скорость передвижения несо-
вершеннолетнего: все-таки у пешего 
человека гораздо больше времени на 
оценку безопасности своих действий. 
По факту ДТП проводится проверка, по 
окончанию которой будет вынесено 
правовое решение.  

ГИБДД напоминает о важности со-
блюдения правил дорожного движения. 
Особое внимание к вопросам безопас-
ности должны проявлять родители не-
совершеннолетних. 

НЕ ПРОПУСТИЛ ВЕЛОСИПЕДИСТА 
В пятницу, 17 июня, в 22 часа 10 минут 

на бульваре Космонавтов произошло 
столкновение автомобиля «Фольксва-
ген Поло» и велосипедиста. По пред-
варительному заключению, 51-летний 
водитель Фольксвагена при повороте 
налево, на улицу Карла Маркса, не усту-

пил дорогу велосипеду, который двигал-
ся во встречном направлении прямо. 
27-летний велосипедист травмирован.

По факту ДТП проводится проверка, 
возбуждено административное произ-
водство по статье 12.24 КоАП РФ.

РОДИТЕЛИ, ВНИМАНИЕ! ДЕТЯМ ЗА РУЛЬ НЕЛЬЗЯ! 
Сотрудники полиции Братска устанав-

ливают обстоятельства ДТП, в котором 
пострадали двое несовершеннолетних. 
19 июня в 23 часа 20 минут на улице 
Крупской в Центральном жилом районе 
города Братска произошло дорожно-
транспортное происшествие, участни-
ками которого стали три транспортных 
средства.

Полицейскими предварительно уста-
новлено, что 54-летний водитель ав-
томобиля «Ниссан Альмера» при 
повороте налево вне перекрестка не 
уступил дорогу мотоциклу «ROLIZ», 
двигающемуся во встречном направле-
нии прямо, отчего мотоцикл совершил 
столкновение сначала с этим автомо-
билем, а затем с другой легковушкой, 
движущейся в попутном направлении.

За рулем мототранспортного средства 
находился 16-летний подросток, не име-
ющий права на управление мотоциклом. 
Водитель и его 17-летний пассажир 
доставлены в медучреждение, где им 

была оказана необходимая помощь, по-
сле чего подростков отпустили домой.

После ДТП водителям было пред-
ложено пройти процедуру медосви-
детельствования, от которой водитель 
«Ниссана» отказался, поэтому на него 
был составлен административный про-
токол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. 
К административной ответственности 
за управление без соответствующего 
удостоверения будет привлечен и несо-
вершеннолетний водитель мотоцикла.

Инспекторами установлено, что мото-
цикл «ROLIZ» на регистрационном учете 
не состоит и был недавно приобретен 
подростком. По факту случившегося 
возбуждено административное про-
изводство по статье 12.24 КоАП РФ. 
К проведению проверки будут при-
влечены инспекторы по делам несо-
вершеннолетних, которые дадут оценку 
действиям законных представителей 
подростков в части исполнения ими 
обязанностей по содержанию и вос-
питанию детей.


