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НОВОСТИ
Завод Yokohama 

возобновляет работу после 
20 недель простоя

О временном закрытии липецкий завод 
Yokohama сообщил в конце марта. Тогда 
это обосновали возникшими сложностями 
с доставкой материалов из-за рубежа. 
Сотрудники завода, а это около 760 чело-
век, отправились в вынужденный отпуск 
с сохранением части заработной платы.

Теперь завод готов возобновить работу в 
полном объеме. Об этом написала в Теле-
грам-канале пресс-служба Особой эко-
номической зоны «Липецк». В сообщении 
говорится, что губернатор региона Игорь 
Артамонов провел встречу с руководством 
предприятия. В ходе встречи стало извест-
но, что завод снова функционирует.

Запустить производство стало возмож-
ным после того, как наладились поставки 
каучука. Сложности с логистикой уладили, 
и все сотрудники вернулись на рабочие ме-
ста. В сообщении отмечается, что весь пер-
сонал получает 100% заработной платы.

Говорят, у бензина 
большой срок годности.  

И да, и нет
Раньше часто, особенно в сельской 

местности, запасливые автовладельцы 
закупали бензин впрок и хранили в гараже 
на случай «трудных времен». А сейчас это 
некоторые делают на всякий случай — 
вдруг цены на него неожиданно вырастут. 
Хлеба не просит, да и чему там портиться?

Однако современный бензин теряет ис-
ходные характеристики быстрее, чем его 
предшественники с тетраэтилсвинцом.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За 
рулем»:

— Полвека назад срок хранения бензи-
нов от 93-го до 98-го составлял:

24 месяца — для северной зоны,
18 месяцев — для средней,
всего 6 месяцев — для южной.
Нынешний стандарт устанавливает срок 

годности всего год со дня изготовления.
И октановые числа на продолжитель-

ность «жизни» топлива не влияют.
Поэтому никакого смысла закупать бен-

зин про запас с учетом возможного роста 
цен нет. Производители гарантируют, 
что только в течение 12 месяцев бензин 
можно хранить без потери качества и экс-
плуатационных свойств.

А вот топливо в баке автомобиля не 
рекомендуют хранить дольше 6 месяцев.
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НОВОСТИ

Как зафиксировать пробег: 
лайфхак читателя

Простая «напоминалка», а способна продлить жизнь мотору!
Езжу на седане Nissan Tiida 2011 года. Напоминание о замене моторного масла можно 

установить — оно появляется в комбинации приборов в первые секунды после запуска.
Но масло я меняю каждые 7000–8000 км, а воздушный фильтр ходит реально дольше. 

Пробег при замене воздушного фильтра не всегда упомнишь.
Я стал писать километраж на самом фильтре — и это очень помогает.

Какие масла категорически 
нельзя смешивать?

Эксперт «За рулем» объяснил, как 
поступить, если критически низкий 
уровень масла в двигателе застал вас 
врасплох, например, по пути на юг.

Представьте ситуацию: во время даль-
него путешествия вы проверили уровень 
масла и обнаружили низкий уровень 
или, еще хуже, поняли, что щуп вообще 
не касается масла — ситуация близка к 
критической. А если уж при движении 
начинает помаргивать лампа аварийного 
давления масла в комбинации приборов, 
нужно срочно принимать меры.

Часто в дороге «родного» масла не най-
ти... Как действовать в подобном случае?

Мнение специалиста, Алексей Ревин, 
эксперт «За рулем»: — Чтобы продолжить 
путешествие своим ходом, нужно, пре-
жде всего, убедиться в отсутствии течи 
масла из двигателя. Чаще всего «гнать» 
масло может через уплотнение масляного 
фильтра, трещину в поддоне картера, воз-
никшую от удара о дорожное препятствие, 
либо через выдавленный сальник.

Если сильной течи нет, а двигатель 
работает ровно и тянет нормально, то 
путешествие своим ходом можно про-
должить. А если в багажнике не припасено 
масла на доливку, то нужно быть готовым 
залить первое попавшееся масло, но 
обязательно (!) моторное. Подойдет даже 

дизельное масло из запасов водителя 
КАМАЗа. Главное правило: никакое мо-
торное масло не принесет такого вреда, 
как его недостаточный уровень.

Но добравшись до «цивилизации», все 
же следует выяснить причину падения 
уровня и заменить дизельно-бензиновый 
коктейль на масло, разрешенное инструк-
цией к автомобилю.

Конечно, идеальный вариант — возить 
с собой в багажнике хотя бы «литрушку» 
того масла, которое было залито при 
очередной замене. Но залить даже пару 
литров масла другого производителя с 
уровнем качества и вязкости не ниже, чем 
допустимо для вашего двигателя, совер-
шенно безопасно, и на такой смеси можно 
ездить даже до следующей замены. Кста-
ти, это же можно сделать и при обычной 
эксплуатации автомобиля в городе, когда 
двигатель «поджирает» масло.

Ничего страшного в смешивании масел 
разных производителей с похожими или 
одинаковыми характеристиками нет. На 
таком коктейле можно ездить долго. Если 
же пришлось долить первое попавшееся 
масло, тоже не беда — это гораздо без-
опаснее, чем ехать с пустым поддоном в 
поисках «родной» жидкости. Но такую «бо-
дягу» следует при первой же возможности 
заменить на масло, рекомендованное 
производителем.

За эти нарушения ПДД больше 
не штрафуют — полный список

Кому и в каких случаях можно рассчи-
тывать на лояльность инспектора, разъ-
ясняет глава Госавтоинспекции Михаил 
Черников.

В СМИ прошла информация, что 
ваши сотрудники больше не будут 
штрафовать за мелкие нарушения 
ПДД. Уточните, пожалуйста, что это 
за нарушения?

Елизавета, г. Екатеринбург
Действительно, в территориальные 

органы МВД направлено письмо о не-
обходимости обеспечить применение 
сотрудниками, уполномоченными рас-
сматривать дела об административных 
правонарушениях, нормативных пред-
писаний статьей 2.7 (крайняя необходи-
мость) и 2.9 (возможность освобождения 
от административной ответственности 
при малозначительности администра-
тивного правонарушения) КоАП РФ в 
части возможности освобождения от 
административной ответственности и 
(или) вынесения устного замечания в 
отношении водителей, должностных и 
юридических лиц.

Указанные предписания предлагается 
применять при незначительных наруше-
ниях правил дорожного движения, до-
пущенных при осуществлении перевозок 
грузовыми транспортными средствами 
товаров народного потребления, сель-
скохозяйственной продукции, грузов про-
мышленного назначения и иных грузов, 
необходимых для сохранения устойчивого 
функционирования экономики.

Кроме того, на лояльность можно 
рассчитывать при выявлении фактов 
эксплуатации транспортных средств со 
следующими нарушениями:

недействующий манометр тормозных 
приводов

неисправная стояночная тормозная 
система

нарушение регулировки или режима 
работы внешних световых приборов

нерабочие стеклоомывателями
изношенные и разнотипные шины
нарушения в работе двигателя, а также 

второстепенных элементов конструкции 
транспортного средства.

Участок дороги около БрАЗа 
перекроют из-за планируемой 

перестройки завода
Невозможным с 1 сентября станет 

движение транспорта на участке дороги 
БрАЗ-Комсомольск, от поворота на 
шламовое поле алюминиевого завода 
до стелы.  

В связи с подготовкой к строительству 
новых корпусов завода фрагмент про-
езжей части длиной около 650 метров, 
огибающий промплощадку с западной 
стороны, перекроют. Помимо блоков с 
двух сторон установят подсветку и необ-
ходимые дорожные знаки. 

Ограничение будет действовать до 1 
сентября 2025 года.  

Начало строительства новых корпусов 
на БрАЗе должно начаться в 2023 году, 

сейчас проектная документация находит-
ся на государственной экологической 
экспертизе.  Кардинальная перестройка 
завода предусматривает снос половины 
нынешних корпусов и возведение новых, 
оборудованных электролизёрами РА-
550.  

После завершения проекта половина 
братского алюминия будет производиться 
по новейшей технологии предварительно 
обожженного анода. Это существенно 
снизит воздействие на экологию – выброс 
фтора на участке РА-550 снизится в 10 
раз по сравнению с нынешними показа-
телями, выброс бенз(а)пирена – до нуля.    

bst.bratsk.ru
 

В России запустили онлайн-
сервис оформления 

европротокола
В России с 11 августа начал работать 

онлайн-сервис оформления ДТП по евро-
протоколу, то есть без вызова сотрудников 
ГИБДД. Он полностью заменяет обычный 
способ с заполнением бумажных бланков. 
Новая услуга «Европротокол онлайн» ра-
ботает через мобильное приложение «Го-
суслуги Авто», сообщает пресс-служба 
Минцифры России.

Отмечается, что сервис позволяет 
сократить среднее время оформления 
ДТП почти в два раза, в свою очередь 
участникам ДТП не нужно посещать 
офис страховой компании, поскольку 
извещение поступит в страховую онлайн. 
А также отсутствуют риски ошибок в 
данных, потому что форма автоматически 
заполняется сведениями из «Госуслуг», 
что повышает вероятность возмещения 
ущерба от аварии. 

Чтобы оформить электронный европро-
токол, необходимо: 

указать информацию о транспортных 
средствах и полисах ОСАГО,

описать обстоятельства ДТП,

сфотографировать нарисованную 
схему ДТП,

сделать фото места происшествия,

указать информацию о разногласиях и 
повреждениях ТС.

«Достаточно, чтобы “Госуслуги Авто” 
были установлены у одного из водителей. 
Второй участник ДТП должен только под-
твердить верность данных по сгенериро-
ванной в приложении ссылке. Но быстрее 
и удобнее оформлять европротокол с двух 
устройств. Оформление займет не более 
30 минут», — отмечает пресс-служба 
Минцифры РФ.

Для оформления европротокола он-
лайн оба участника ДТП должны иметь 
подтвержденные учетные записи на 
«Госуслугах».

Напомним, европротоколом можно 
пользоваться при определенных условиях. 
В ДТП не должно быть пострадавших, а 
также не должен быть причинен ущерб 
иному имуществу, кроме транспортных 
средств. Лимит выплаты по ОСАГО при 
таком способе: 

до 400 тысяч рублей, если участники 
ДТП сделали фотофиксацию поврежде-
ний и у них нет разногласий; 

до 100 тысяч рублей — если у водителей 
есть разногласия, но при этом оформлена 
фотофиксация, а также если водители от-
кажутся от фотофиксации повреждений 
без разногласий; 

при разногласиях и без фотофиксации 
в рамках европротокола страхового воз-
мещения не будет. Для получения возме-
щения в таких случаях нужно вызывать 
сотрудника полиции и оформлять ДТП не 
по европротоколу.

Приложение «Госуслуги Авто» работает 
с 2021 года.

Страховщики рассказали 
об объеме  

мошенничеств с ОСАГО
По итогам второго квартала 2022 года 

страховые компании в России понесли 
ущерб чуть более 500 млн рублей от 
мошенничества по ОСАГО, об этом сооб-
щает газета «Коммерсантъ» со ссылкой 
на Всероссийский союз страховщиков 
(ВСС). На «автогражданку» по результа-
там апреля — июня 2022-го приходится 
около половины всех случаев страхового 
мошенничества, объем которого составил 
чуть более миллиарда рублей. Это, впро-
чем, на 27% меньше, чем в аналогичном 
периоде 2021 года. По добровольному 
автострахованию (каско) в отчетном 
периоде жулики нанесли ущерб на сумму 
чуть более 200 млн рублей. 

Самые распространенные способы стра-
хового мошенничества с автомобилями — 
имитация дорожно-транспортных проис-
шествий с последующим обращением за 
страховой выплатой по ОСАГО или каско, 
а также имитация угонов застрахованных 
машин, отметили в «Росгосстрахе». В 
«Тинькофф Страховании» фиксируют 
случаи по каско, где клиенты пользуются 
разницей между повышенной в феврале-
марте страховой суммой и фактической 
текущей стоимостью машины. В ВСК 
отмечают фальсификацию результатов 
технической экспертизы после дорожного 
происшествия.

Независимые эксперты считают, что 
во втором полугодии страховое мошен-
ничество в РФ станет более частым. 
Перспективы его роста открывает ОСА-
ГО, поскольку на данный момент растут 
продажи подержанных автомобилей, на 
которые необходимо оформлять новый 
полис, в то время как продажи новых ма-
шин находятся «не в лучшем состоянии», 
и, соответственно, не стоит ожидать роста 
каско, считает эксперт Андрей Бархота. 
По словам вице-президента ВСС Сергея 
Ефремова, рост безработицы и инфляции 
может подталкивать некоторых граждан 
на совершение преступных действий со 
страховкой.

Мошенничество создает проблемы 
для всех клиентов страховых компаний, 
отмечает «Коммерсантъ». Оно приводит 
к повышению тарифов и к вынужденным 
проволочкам по урегулированию страхо-
вых случаев, так как процедура проверок 
усложняется, чтобы предотвратить со-
мнительные схемы.
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Как продлить жизнь автомобилю

В нынешней ситуации такие под-
сказки действительно на вес золота. 
Тем более, что они полезны владель-
цам не только старых, но и новых 
автомобилей.

Коррозия — злейший враг автомобиля. 
Она съедает любую машину, как бы хоро-
шо она ни была защищена на конвейере. 
Вопрос только во времени.

Но есть способы существенно продлить 
жизнь автомобилю. Мы взяли самые 
частые и важные вопросы и подготовили 
развернутые ответы.

1. Надо ли обрабатывать антико-
ром недавно сошедший с конвейера 
автомобиль? Или заводской защиты 
достаточно?

Санкции вызывали дефицит не только 
электронных компонентов. С российского 
рынка ушли крупные зарубежные произ-
водители грунтов, краски и антикоррози-
онных составов.

Нехватку химических препаратов нынче 
ощущают и производители, и ремонтни-
ки. Замену именитым PPG, AkzoNobel, 
3М и прочим брендам будут искать в 
дружественных странах. Не сказать, что 
в Азии делают плохие эмали и грунты, но 
требования к свойствам лакокрасочного 
покрытия будут неизбежно снижены. 
Следовательно, любой произведенный в 
ближайшее время в России автомобиль 
нуждается в дополнительной обработке.

Есть еще одна причина, актуальная 
как для произведенных у нас, так и для 
ввезенных автомобилей. Нормы расхода 
составов для скрытых полостей на конвей-
ере автозавода и на специализированной 
станции антикоррозионной обработки 
могут отличаться в 3–4 раза! Автопро-
изводитель в перерасходе материала не 
заинтересован.

2. Первые «рыжики» на днище уже 
появились. Каким составом лучше 
замедлить или остановить процесс 
коррозии?

В борьбе с ржавчиной не стоит пола-
гаться только на волшебные свойства 
того или иного препарата. Успех при анти-
коррозионной обработке в равной (и это 
принципиально!) степени зависит от трех 
факторов: качественной мойки и сушки, 
применяемого состава, используемого 
оборудования и навыков персонала. Если 
же говорить о химических препаратах для 
антикоррозионной обработки, то сегодня 
проще найти отечественные. С зарубеж-
ными есть риск нарваться на подделку, 
особенно если речь идет об обработке из 
бочек. Мало того, некоторые западные 
производители наносили свой логотип 
на химию, произведенную в России. Есть 
резон найти первоисточник, а не пере-
плачивать за бренд.

3. На прилавках масса препаратов. 
Как подобрать действительно каче-
ственный и эффективный?

Стоит обратить внимание на очевидный 
факт: число даже отечественных брендов 
много больше числа крупных химических 
предприятий! Поэтому первый признак 
толкового препарата — нанесенный на 
упаковке в явном виде адрес произво-
дителя.

Например, фирма ВЭЛВ — северо-за-
падная компания по производству аэрозо-
лей и спреев  — делает достаточно извест-
ный препарат для полостей Мовиль-5Э и 
мастики для днища.

Подмосковное ЗАО Поликомпласт вы-
пускает широкую линейку антикоррози-
онных препаратов под брендами Кордон, 
Барьер, Инкор, Рикошет, Texon.

Нижегородское ООО Полихим под мар-
ками Masterwax и Dugla предлагает пол-
ный набор антикоррозионных составов. 
Среди них есть как современные, так и 
давно известные. Одних только препара-
тов для скрытых полостей несколько штук 
в самой разнообразной фасовке.

Главное понимать, что относительно 
дешевый Мовиль НН должен выдержи-
вать в камере соляного тумана не менее 
300 часов. А современный состав MW-
2005  —уже 1000. И даже двукратная 
переплата в рознице делает последний 
более выгодным.

Группа компаний Примула использует 
мощности ПК Техпромсинтез. Это постав-
щик конвейеров ВАЗа, КАМАЗа, УАЗа, 
УРАЛАЗа, МАЗа, ЛИАЗа, Волгабаса, 
Курганмашзавода, а в недавнем прошлом 
альянса Рено-Ниссан и СП ДжиЭм-АВТО-
ВАЗ. Ее бренды  — Прим, Vanger, Tekkо.

4. Автомобиль был обработан из-
вестным шведским антикором, ко-
торый сейчас к нам не поставляют. 
Какие препараты совместимы с теми, 
что уже нанесены?

Если речь о классических антикорах, 
которые раньше называли нефтяными 
пленкообразующими составами, то 
проблем не будет. Поверх импортных по-
лостных ML-составов и препаратов для 
днища Dinitrol, Mercasol, Noxudol, Tectyl, 
Wurth можно наносить отечественные 
Прим, Мастервакс, Кордон и т.д.

А вот с препаратами на жирной масля-
ной основе типа Rust Stop, Krown, Velers 
могут быть проблемы. Чтобы новый битум-
ный или восковой состав имел хорошую 
адгезию к поверхности, масляный антикор 
надо смывать с последующим обезжири-
ванием. Если на открытых поверхностях 

это еще можно сделать, то скрытые 
полости подобной чистке не поддаются.

5. Автомобиль поражен глубокой 
коррозией. Сквозных дыр еще нет, 
но участков с рыхлой ржавчиной до-
статочно. Что лучше  — потраться на 
обработку или заменить деталь?

За заводские детали есть резон сра-
жаться как можно дольше. На конвейере 
кузов целиком окунают в ванны с ката-
форезным грунтом. Он проникает во все 
полости и швы. На тех участках, где грунт 
сохранился, он хорошо противостоит 
коррозии. А вот запчастную деталь по 
заводской технологии не обработать, да 
и качество металла у нее может быть хуже.

Современные составы способны за-
медлить коррозию. При нанесении они 
проникают в щели, а содержащиеся в них 
ингибиторы активно борются с ржавчи-
ной. На рынке для пожилых автомобилей 
есть достаточно интересные предложе-
ния. Та же Примула выводит в продажу 
состав для полостей Tekko с увеличенной 
проникающей способностью и большим 
количеством ингибиторов коррозии.

Еще один интересный препарат — 
противошумная мастика Прим для днища. 
Это комбинированный состав: уменьшает 
шум, обладает абразивной стойкостью, 
содержит ингибиторы коррозии. В любом 
случае стоимость полной обработки всего 
автомобиля сопоставима с заменой и 
окраской одной лишь детали. Как видим, 
сохранять кузов выгоднее.

6. Мой знакомый обрабатывает 
автомобиль в антикор-центре, другой 
— спреями в собственном гараже. Где 
лучше наносить составы, чтобы было 
качественно и не слишком дорого?

Выбор места зависит от состояния 
кузова и объема работ. Давно прошли 
те времена, когда новый автомобиль не 
рекомендовали обрабатывать у дилера 
из-за отличий от специализированных 
антикор-центров в качестве нанесения 
и применяемых материалов. У дилер-
ской обработки нового автомобиля есть 
огромный плюс — материал нанесут на 
чистый и сухой автомобиль. А применяе-

мая дилерами химия сейчас та же, что в 
антикор-центрах.

Первый этап. Днище и колесные ниши 
тщательно моют водой. Затем — химиче-
скими составами для удаления потеков 
масла и прочих стойких загрязнений.

Вот для повторного нанесения или 
обработки пожилого автомобиля лучше 
обратиться в специализированный центр. 
Здесь хорошо отмоют, обезжирят и вы-
сушат кузов. Состав нанесут правильно, в 
соответствии с картами обработки.

Единственное, о чем не стоит забывать: 
антикор-центр  —это все же поточный 
метод нанесения, и с сильно ржавым 
автомобилем, требующим больших затрат 
времени, здесь возиться некогда.

После сушки и финального обезжирива-
ния наносится антикоррозионный состав 
из так называемого евробаллона.

Индивидуальный подход возможен в 
крупных станциях техобслуживания, не 
специализирующихся на автомобилях 
одной марки. Здесь вашим кузовом будет 
заниматься слесарь. Сначала разборка: 
демонтаж колес, подкрылков, щитков, а 
если понадобится, то выпускной системы, 
тепловых экранов и бензобака.

Следующий этап — мойка и обезжирива-
ние. Потом тщательная работа с ржавыми 
участками вплоть до вваривания заплат 
на места со сквозной коррозией. Далее 
— нанесение кислотного и эпоксидного 
грунта на оголенный металл и лишь 
потом, после сушки, антикоррозионная 
обработка.

Что касается гаражей и спреев — полную 
обработку в подавляющем большинстве 
случаев здесь качественно не сделать. 
За кажущейся экономией скрывается 
ржавый кузов и деньги на ветер. Как 
минимум — спрей не дает того распыла, 
что обеспечивает профессиональное обо-
рудование с обилием насадок и мощным 
компрессором или насосом.

Гаражный вариант хорош лишь как 
способ обновить антикор на небольшом 
участке.

Когда нижние работы закончены, состав 
для скрытых полостей распыляется в ко-
роба дверей, крышки багажника, капота. 
Совсем уж труднодоступные углы и швы 
повторно обрабатывают спреем.

7. В гаражах один дедушка смешал 
пушсало с ТАД-17И и залил в короба 
жигуленка. Дедушки уже давно нет 
в живых, а машина как новенькая. 
Вопрос: зачем тратиться на разори-
тельно дорогие составы?

Не углубляясь в технические дебри о 
нормах слойности, температуре капле-
падения, испытаниях в камере соляного 
тумана, абразивной стойкости, эластично-
сти при низких температурах, отметим: в 
кустарных условиях создать полноценный 
антикоррозионный состав практически 
невозможно. А машина, может быть, по-
тому и пережила хозяина, что он регулярно 
дышал тем ядовитым снадобьем, что 
залил в короба. Поверьте, экологические 
требования к антикорам возникли не на 
пустом месте!

«За рулем»

За поддельное ОСАГО 
россиянину грозит 2 года 

лишения свободы
Автомобилист, управлявший Kia Rio, 

предъявил полис, который автоинспек-
торы сочли подозрительным — документ 
был некорректно распечатан, на нем от-
сутствовала подпись (или сведения о циф-
ровой подписи) а также печать. Проверка 
номера полиса по базе РСА показала, что 
такого документа не существует.

Против автомобилиста завели уголов-
ное дело по части 1 статьи 327 УК РФ 
«Подделка, изготовление или сбыт под-
дельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков», сооб-
щает Газета.Ру. Максимальное наказание 
— ограничение или лишение свободы на 
срок до двух лет. Другие варианты — при-
нудительные работы на срок до двух лет 
или арест на срок до шести месяцев, 
уточнили в ГИБДД.

По оценкам страховщиков, в стране 
около 1,6 млн водителей ездят с под-
дельными полисами — кто-то не знает, что 
приобрел фальшивку, а кто-то осознанно 
приобретает «левое» ОСАГО, потому что 
это дешевле. Надо отметить, что случаи 
привлечения к уголовной ответственности 
за такое ранее не становились широко 
известными.

Ситуация с водителем из Коми дошла 
до уголовного дела, поскольку он дал 
признательные показания. Обычно же 
гражданина штрафуют на 800 рублей за 
отсутствие автогражданки, и на этом все. 
Ведь доказать, что он сам подделывал 
полис или осознанно покупал фальшивку, 
почти невозможно.

Авторынок Японии 
в июле: топ самых 

популярных моделей
По результатам июля 2022 года в Япо-

нии в сумме продали 349 335 новых авто-
мобилей всех типов, это на 7,5% меньше, 
чем в аналогичном месяце 2021-го. 
Таким образом, японский авторынок 
показывает падение уже 13-й месяц 
подряд. Данные опубликовала Японская 
ассоциация автодилеров (JADA).

В срезе по типам автомобилей резуль-
таты июля-2022 выглядят так:

обычные легковушки — 186 711 ед.,
грузовики всех типов — 27 127,
автобусы — 296,
кей-кары — 135 201.
Напомним, к классу кей-каров, или по-

японски кей-дзидося, относятся машины 
длиной и шириной не более 3,4 и 1,48 м 
соответственно, с двигателем объемом 
не более 660 куб. см и максимальной 
мощностью не выше 64 л.с.

Топ-10 самых популярных автомобилей 
в Японии по результатам июля 2022-го 
выглядит так (в скобках — динамика от-
носительно июля 2021 года):

Toyota Yaris — 18 679 (80,5%),
Toyota Corolla — 13 054 (141,2%),
Nissan Note — 8371 (125,7%),
Toyota Roomy — 8133 (54,9%),
Honda Fit — 6462 (121,9%),
Nissan Serena — 6359 (119,3%),
Toyota Raize — 6117 (81,2%),
Honda StepWGN — 5708 (228,9%),
Honda Freed — 5462 (91%),
Toyota Aqua — 5168 (65,4%).
Топ-10 самых популярных кей-каров 

в Японии по результатам июля 2022-го 
выглядит так (в скобках — динамика от-
носительно июля 2021 года):

Honda N-Box — 17 105 ед. (100,7%),
Daihatsu Move — 8673 (96,6%),
Suzuki Spacia — 8485 (77,3%),
Suzuki Wagon R — 6767 (239,6%),
Daihatsu Tanto — 6485 (82,1%),
Nissan Roox — 6197 (160,2%),
Daihatsu Taft — 5576 (100,4%),
Suzuki Hustler — 5361 (95,1%),
Suzuki Alto — 5106 (119,7%),
Nissan Dayz — 3834 (123,9%).

«Урал» разработал полностью 
беспилотный грузовик

Расположенный в Миассе Челябинской 
области автозавод «Урал» представил на 
проходящем сейчас в Кубинке форуме 
«Армия-2022» автопилотируемый гру-
зовик с колесной формулой 4x4.

Машина оснащена техническим зрени-
ем и комплексом автопилота — она может 
работать в полностью автономном режи-
ме или на дистанционном управлении. 
Беспилотный Урал одинаково пригоден 
как для военных, так и для гражданских 
целей, поэтому демонстрационный об-
разец вездехода выполнили «двуликим», 
с разделением по продольной оси. Правая 
сторона машины сделана по стандартам 
военной техники и окрашена в хаки, левая 
имеет гражданскую конфигурацию и окра-
шена ярко-оранжевой краской.

По шасси беспилотник повторяет пред-
ставленный год назад перспективный 
Урал-66, то есть имеет турбодизель 
ЯМЗ-534 и постоянный полный привод. 
Грузоподъемность — около четырех тонн.

Статистика последнего времени говорит 
о том, что рынок постепенно приходит в 
равновесие. Откуда при этом можно ждать 
притока свежих машин?

Совсем по чуть-чуть, но на рынках как 
новых, так и подержанных машин немного 
снижаются цены. Покупатели не желают 
платить в два раза больше за то, что еще 
полгода назад стоило дешевле. Но по-
литическая ситуация сейчас такова, что 
поступления «свежих» европейцев в бли-
жайшее время нам ждать не приходится.

Максим Кадаков, главный редактор 
журнала «За рулем»:

— Дилеры, чтобы обеспечить свою теку-
щую деятельность в этот сложный период, 
вынуждены чуть умерить свои аппетиты. 
То же самое происходит и на вторичном 
рынке, поскольку цены на бэушки прочно 
увязаны с ценами на новые. Как только 
цены на новые скакнули вверх, люди 
развернулись и пошли за относительно 
свежими автомобилями с пробегом. Но 
рассчитывали они при этом на вчерашние 
цены, а они уже стали бешеными и тут. 
Люди и на вторичке перестали покупать, 
поэтому продавцы вынуждены снижать 
цены и там, и тут. Но существенного дис-
конта ждать не приходится. Конкуренции 
ведь на рынке нет.

У нас остались только АВТОВАЗ и 
УАЗ и китайские бренды — Haval, Geely и 
Chery, плюс все остальные. Они не могут 
закрыть все потребности рынка. Lada — 
это начальный уровень (я уже даже не 
произношу слово «бюджетный»!), потом 
провал, а потом начинаются «китайцы». 
Но нельзя «китайцами» закрыть нишу 
Mercedes-Benz или BMW, невозможно 
Ладой «закрыть» Шкоду, Фольксваген и 
Рено. Поэтому если предположить, что 
эти оставшиеся игроки будут наращивать 

Куда идет авторынок? 
Эксперт рассказал,  
к чему готовиться

производство и поставки, то в этом году 
мы получим в лучшем случае 700–800 
тыс. автомобилей, которые будут проданы. 
А дефицит при этом более миллиона штук, 
судя по продажам прошлых лет.

Прошелся я тут по автосалонам, причем 
не московским, а региональным. Выстав-
лена свежая «антикризисная» Granta, из 
«роскоши» только кондиционер. Стоит 
такая 887 тыс. рублей — ну как-то совсем 
не дешево. А за Гранту лифтбек преды-
дущего периода выпуска с ABS, двумя 
подушками и т.д. просят уже 1 млн 30 тыс. 
рублей. И это, подчеркиваю, не в Москве!

А если мы берем иностранные бренды, 
то там полное затишье, и мы не знаем, 
когда начнется движение. Корейцы сидят 
на «низком старте», и немцы не прочь 
вернуться, и японцы хотят работать, но 
пока международная ситуация такова, 
что трудно предположить, когда им это 
позволят сделать. А дилеры всех этих 
брендов могут только допродавать остав-
шиеся машины, дефицит будет нарастать, 
и цены падать не будут. Свежих-то по-
ступлений нет!

Остается еще «окно» — поставки по па-
раллельному импорту. Они есть, но деше-
вые машины к нам не везут, нет смысла. 
Что везти — Corolla или Land Cruiser? 
Возни одинаково, а навар — разный. По-
этому привозят, в основном, большие и 
дорогие кроссоверы. Этим занимаются и 
частники, и вновь образованные фирмы 
и фирмочки. Этим постепенно начинают 
заниматься и официальные дилеры. Без 
гарантии, но дешевле, чем по прямым по-
ставкам. Если покупатель хочет гарантию, 
то доплачивает дилеру и имеет уже гаран-
тию от продавца, а не от производителя. 
Но все это какие-то слабые ручейки, 
которые не могут заменить то массовое 
производство и поставки, которые были.

Тест на сосредоточенность  
и знание ПДД

Проехать регулируемый перекресток — 
проще некуда. Но в этой ситуации многие 
ошибаются. И именно потому, что теряют 
концентрацию.

Водитель темного автомобиля подъ-
езжает к регулируемому перекрестку и 
планирует повернуть налево. Может ли 
он так поступить?

Может ли автомобиль выполнить такой 
маневр? Выберите свой вариант:

1. Может
2. Может, уступив дорогу белому авто-

мобилю
3. Не может
Перед нами регулируемый перекресток. 

Водители должны руководствоваться сиг-
налами светофора. Синему автомобилю 
поворот налево разрешает дополнитель-
ная секция со стрелкой налево, которая 
горит зеленым.

Казалось бы, здесь главное условие — 
уступить дорогу встречному автомобилю, 
который поворачивает направо. Других 
запретов и ограничений, казалось бы, нет.

Однако если внимательно посмотреть 
на перекресток, то мы увидим со стороны 
водителя синего автомобиля дорожный 
знак 5.6 «Конец дороги с односторонним 
движением».

А по Правилам, перед поворотом налево 
водитель обязан занять крайнее левое 
положение на проезжей части. В этой 
ситуации водитель должен поворачивать 
налево только из левой полосы.

Выполняя поворот из центральной 
полосы, водитель нарушил требования 
пункта 8.5 ПДД.

Получается, что таким образом пово-
рачивать нельзя.

«За рулем»
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Вспомнил одну смешную историю из 
юности. Вот, решил поделиться...

Ходила у нас байка про одну инструк-
торшу из ДОСААФ (была в советские 
времена такая организация - там учили 
молодых ребят стрелять, летать на само-
лётах да катерами управлять). Этот прикол 
произошёл во время вылета на лёгком, 
учебно-тренировочном самолете Як-18 
со спаренной кабиной (это когда инструк-
тор сидит позади обучаемого).

И была там инструкторша, успевшая 
прославиться «нетрадиционными» мето-
дами обучения. Её методика выглядела 
примерно так - во время самого по-
следнего вылета ученика инструкторша 
вынимала фиксирующую шпильку у своей 
штурвальной рукоятки (уж простите за 
терминологию), показывала её ученику и 
выбрасывала её из кабины.

По замыслу преподавательницы, ученик, 
увидев такое действие, по идее должен 
был осознать всю важность момента и 
лететь дальше самостоятельно, без по-
мощи инструктора...

И всё у этой инструкторши было хорошо, 
пока не появился в их группе один ученик 
- любитель пошутить. Парень додумался 
взять в «последний полёт» запасную 
рукоятку!

Итог - высота 2000 метров, инструктор-
ша вытаскивает свою штурвальную ручку, 
показывает хохмачу и выкидывает её из 
самолёта. Ученик делает удивлённое лицо, 
оборачивается и кивает, мол, «вас понял», 
делает вид, что отсоединяет свою рукоят-
ку, а сам в этот момент достаёт запасную 
и тоже выбрасывает её за борт!

И ВСЁ... С точки зрения инструкторши, 
самолёт, по вине идиота ученика ока-
зывается без рулевого управления на 
высоте в два километра! Ну, не совсем 
без управления - из пола торчал десяти-
сантиметровый «штырёк», при помощи 
которого инструкторша пыталась спасти 
положение...

Естественно, что самолёт благополучно 
сел - ученик хоть и любил пошутить, но 
был нормальным парнем, тем более, что 
реальный штурвал-то был цел. А вот ин-
структоршу ещё долго пытались отцепить 
от несчастного штырька - так сильно она 
за него уцепилась.

З.Ы. Не судите строго - я привёл по памя-
ти одну из баек, что ходили лет 20 назад...

,,,
- Ассалом алейкум, брат. Ты откуда? 

Из Москва? Оооо, молодец. Слушай, как 
холодно у вас там. У нас тоже не тепло сей-
час, но солнце добрый. Я Москва работал. 
Каширка знаешь? Вот там стройка рабо-
тал. Мы одна квартира двадцать четыре 
человека жили. Как не может быть? Брат, 
ты не узбек. Очень может. Нормально 
всё. У нас разный смены. Одни работают, 
другие спят. Это в выходной плохо - тогда 
одни в парк гулять, другие спят. Но у меня 
нет выходной, поэтому всё хорошо. А по-
том я повар работал на Звёздный бульвар. 
Знаешь такой? Ай хорошо. Как у вас гово-
рят - красавчик. Что, это не у вас? Это на 
Кавказе так говорят? О Аллах. Какой ваш 
Москва сложный. 

А еда какой странный у вас! Вообще 
понять не могу. У нас вот хорошо. Плов-
млов. Шашлык-машлык. Хорошо, да? 
Ооооо, вот. А у вас суши-@уюши. Я снача-
ла не знал, что это такой. Но мне друзья 
говорят - что, ты в Москве и не кушаешь 
такой модный еда? Что ты дома в Ташкен-
те сёстрам, папе и маме расскажешь? Я 
прихожу в ресторан японский этот. Гово-
рю - давай, ханум, суши мне. Приносит. 
Я смотрю на него...братан, это совсем не 
плов. Порция такой маленький! Заказал 
один этот суши с лосёсом. Скушал. Не 
понял. Заказываю ещё. Десять штук съел, 
совсем не понимаю. Спросил водки, запил 
этот вкус. Полторы тысячи рублей отдал, 
а за что, брат? 

Выхожу улица. Двадцать минут прошло. 
В животе пусто. Кушать хочу, голодный. 
Иду в ресторан «Самарканд». Мне повар, 
тоже узбек, говорит - чего такой груст-
ный? Суши кушал, говорю. Он зелёный 
весь стал. Возмущается - совсем с ума 
сходил? Пусть этот москвичи свой суши 
кушают, они странные, а ты давай бараш-
ка съешь, иначе отравишься. Сели мы 
барашка кушать, чувствую - нормальный 
всё. Наедаюсь. Почему суши из барашка 
не делают? Слушай, плов - тоже немного 
суши. Сверху можно барашек, а потом рис. 
Чем отличается? Но вкуснее.

Всё, брат, приехали, Чорсу базар вот тут. 
Я Москву очень люблю, рубль бы не упал 
- не уехал бы. Но кушать нормально у вас 
не умеют, брат. Извини, не хотел обидеть.

(с) Zотов
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В США пожарный отказался тушить дом 

бывший жены.

Погорелица Хелен была вне себя от яро-
сти, когда прибывшие пожарные вдруг как 
вкопанные остановились на небольшом 
расстоянии от горящего дома вместо 
того, чтобы спасать его от разбушевав-
шегося огня.

Оказалось, что начальником пожарной 
бригады был ее бывший муж Джим. Их 
семейная жизнь продлилась 15 лет, 
после чего все рухнуло из-за того, что 
в ее жизни появился другой мужчина. 
Бракоразводный процесс тянулся больше 
года со скандалами, в итоге ей удалось 
отсудить дом.

А через некоторое время в их бывшем 
общем доме и случился пожар, на кото-
рый прибыл бывший муж Хелен во главе 
своей бригады. Но в полукилометре от 
места события он дал водителю команду 
остановиться, а членам бригады приказал 
воздержаться от тушения огня.

По решению бракоразводного суда 
Джиму, его родным и близким было за-

прещено приближаться к Хелен ближе 
чем на 500 метров. Разъяренной хозяйке 
пришлось вызывать другую бригаду по-
жарных, но пока они прибыли на место, от 
деревянного дома остался только пепел.

Хелен опять пришлось подавать в суд 
теперь уже на бывшего мужа и его коллег, 
чтобы добиться материальной компенса-
ции. Но в это раз она проиграла.

Ответчик представил в свою защиту 
решение предыдущего судебного случая 
о том, что ни он, ни близкие ему люди не 
имеют права близко подходить к его быв-
шей супруге. А его коллеги, с которыми 
он работает уже много лет, являются для 
него самыми близкими людьми.

Таким образом, он не мог нарушить за-
кон, который и оправдал его.

,,,
Рейс местных авиалиний. Пассажиров 

обслуживает бортпроводница постбальза-
ковского возраста и комплекции, с трудом 
позволяющей протискиваться по проходу. 
В самолете летит мама с 5-летним ребён-
ком, который периодически тыкает в кноп-
ку вызова стюардессы. Мама извиняется, 
бортпроводница нервно выключает инди-
катор. На дцатый раз бортпроводница не 
выдерживает и обращается к ребёнку:

- Мальчик, чего ты хочешь?!

- Куколку, - отвечает мальчик и показы-
вает на изображённую на кнопке фигурку.

- Мальчик, куколка - это я!

,,,
Как я строил железную дорогу (по пово-

ду Дня железнодорожника вспомнилось)

48 лет назад, будучи призван в армию 
солдатом после окончания железнодо-
рожного ВУЗа, в котором не было военной 
кафедры, я неожиданно стал руководи-
телем строительства железной дороги. 
А случилось это так. Командир нашего 
мотострелкового батальона выстроил нас 
и загадочно улыбнувшись спросил:

— А кто имеет хоть какое-то отношение 
к железной дороге?

Мы все дружно шагнули вперёд и 
рявкнули «Я». Ну, поскольку в армию 
нас всех привезли железнодорожными 
эшелонами.

— Отставить, — последовала команда, 
— я имею в виду, кто учился или работал?

Поскольку сменить рутинную обстанов-
ку части — мечта всякого солдата, я сде-
лал шаг вперёд и громко якнул. Ну, какая 
разница, что учился в железнодорожном 
ВУЗе на промышленно-гражданского 
строителя?

— Нашему батальону командованием 
части предоставлена высокая честь! Мы 
должны построить железную дорогу для 
вагонеток-мишеней на танковом стрель-
бище нашего полка! И он назначается 
начальником этой стройки века! — кивнул 
комбат на меня. — Всем заниматься со-
гласно расписанию, а мы на стрельбище 
на рекогносцировку…

Приехали на стрельбище, начальник 
повёл комбата и меня показывать место.

— А где рельсы, где шпалы, инструменты 
и комплектующие? — спросил я.

— Боец, в институтах этому не учат, но 
если солдату поставлена боевая задача, 
он должен руководствоваться принципом 
«найди — укради — сам роди»! — был 
получен ответ, — а вот сами тележки для 
мишеней свалены там…

Как ни странно, но тележки были в на-
личии, и даже не разукомплектованы, что 
для армии было настоящим чудом!

За рельсами, накладками и костылями 
на станцию отрядили взвод солдат с 
машиной. Что-то они там не то разгру-
жали, не то строили-ремонтировали, но к 
вечеру они привезли на стрельбище всё 
необходимое. Я просил ещё креозот для 
пропитки шпал, но креозот им не дали. 
К этому времени другой взвод напилил 
в лесу деревьев на шпалы и более или 
менее придал шпалам нужную форму.

— Ведь через год-два эти шпалы без 
пропитки сгниют, — говорю командиру.

— Ну, и х…сним, — отвечает командир, 
через год-два нас тут никого не будет! А 
новое стрельбище к концу месяца кровь 
из носу должно быть готово!

…А какое счастье для солдата оказаться 
за пределами части без распорядка дня и 
командиров! Это ж рай на земле! Постави-
ли палатки, продукты привезли из части, 
картошку накопали в лесу на огородах, 
грибов набрали, вода чистая в лесном 
ручье… Курорт!

Однако, с утра пораньше надо железку 
строить! Мерного инструмента — ноль. 
Срезал ветку, ей замерил ширину колеи 
у тележки. Выкопали бороздки, бросили 
в них шпалы, побили-потрамбовали их 
другой шпалой, уложили по моей мерке 
первые рельсы, закрепили накладками и 
костылями — и потянулась по стрельбищу 
железка… Работали ударно весь свето-
вой день. На утро продолжили. И снова 
световой день!

Таскать инструмент туда и обратно ста-
ло тяжело. Решили поставить на рельсы 
тележку и возить туда-сюда всё нужное 
на ней. Вроде, хорошо пошла тележка, но 
чем дальше — тем труднее, пока совсем 
не встала. Что такое, в чём дело? Всё ж по 
моему прутику-мерке крепили! Приложил 
прутик к колёсам тележки — а он короче 
гораздо! Усох на жаре! Пришлось рель-
сы раздвигать… Но теперь прутик стал 
не нужен: сама тележка стала мерным 
инструментом!..

Вот так мы из ничего и построили желез-
ную дорогу. Правда, когда сами стрельбы 
потом начались, ночью танкист потерял 
ориентиры и вместо мишени влупил бол-
ванку (снаряд, но хорошо, без взрывчатки) 
не в мишень, а в наблюдательную башню, 
откуда командиры стрельбами руково-
дили. Но это — совсем другая история, к 
нашей железке отношения не имеющая…
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Ударно провел прошедшие выходные 

75-летний пенсионер из Самары. В ночь 
с субботы на воскресенье одинокий по-
жилой человек пригласил в свою одноком-
натную квартиру 9 проституток и заказал 
несколько ящиков коньяка.

Всю ночь бойкий пенсионер придавался 
утехам и возлияниям под звуки громкой 
музыки, чем разозлил едва ли не всех 
своих соседей. Необычная вечеринка 
окончилась рано утром, когда одна из 
проституток обнаружила, что пенсионер 
перестал двигаться и дышать. Прибыв-
шая на место бригада скорой помощи 
диагностировала у пожилого человека 
кратковременную остановку сердца и на 
месте провела реанимационные меро-
приятия. Очнувшись, пенсионер, первым 
делом, поинтересовался у врачей, не ушли 
ли девушки, после чего отправился на 
поиски новой бутылки коньяка, попутно 
отказавшись от госпитализации. Позже 
выяснилось, что за эту ночь самарский 
пенсионер растратил все свои наличные 
сбережения, которые откладывал на 
похороны, а именно 84 тысячи рублей. 
«Пусть теперь его проститутки и хоро-
нят»,- отреагировал его сын. Коммент: 
Атос, мушкетеры, браво старику! Ты хотел 
бы так краcиво на кладбище уйти?
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Подруга работает в реабилитационном 

центре. К ним поступил парень с серьёз-
ной травмой шейного позвонка. В чём 
суть! Группа товарищей-спортсменов 
отдыхала на море. Там есть небольшая 
скала. Ребята аккуратно изучили место, 
проныряли глубины - в общем, сделали 
всё по-умному, прежде чем начать прыж-
ки со скалы. Умные! Но, блин! Никто из них 
не мог предположить, что в один прекрас-
ный момент там будет проплывать такая 
глупая ЧЕРЕПАХА!
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В детстве мне сказки на ночь расска-

зывал папа. Сказки у него были очень 
странные и не про принцев, а про боксё-
ров, охотников, военных и прочих похожих 
персонажей. М-м-м, как я была удивлена, 
когда посмотрела «Рокки», первого 
«Хищника» и прочие культовые фильмы. 
Таким образом мой батя проспойлерил 
мне половину голливудских блокбастеров.

,,,
Когда вижу в кафе парочку, где парень 

сидит, уткнувшись в свой телефон, а де-
вушка с ним просто сидит, грустит, ковыря-
ет ложкой салат, но своим телефоном при 
этом не пользуется, видимо, показывая 
хороший пример парню, либо ждёт, когда 
же он там закончит, то всегда анонимно 
прошу официанта передать ей цветы или 
десерт с фразой: «Чтобы такая красивая 
девушка не скучала, а улыбалась». Потом 
интересно наблюдать реакцию обоих. 
Чаще всего девушки расцветают, а парни 
в шоке ревностно смотрят по сторонам, 
убирают свои телефоны. Девушки сидят 
с загадочной улыбкой, а парни начинают 
активно вести беседу. Нехер приходить на 
ужин/обед вдвоём и одному потом зали-
пать в телефон. Считаю это неуважением 
к рядом сидящему.

,,,
Дробышевский рассказывал: изучали 

летучих мышей, их знаменитую эхолока-
цию, как им удается летать в пещере в 
темноте и не врезаться. Потом кому-то 
пришло в голову сделать рентген скелета 
- а они все ломаные-переломаные.

,,,
Потребовалась мне замена унитаза. 

Купила, доставили, мастер приехал, всё 
сделал. Зовёт меня посмотреть, встал в 
дверях и говорит:

- Вот, всё готово - пробуйте!

Я в ступоре смотрю на него, в голове 
куча мыслей: «Нужно при нём обяза-
тельно? Нельзя ли потом? А можно хоть 
дверь закрыть?». Не знаю, сколько бы я 
ещё стояла в недоумении, но вскоре он, 
вздохнув, сам нажал на кнопку, сказал: 
«Всё работает» и ушёл.

,,,
Как-то показала профессору по химии 

такой фокус: дым из пальцев. Делается он 
достаточно просто: берется коричневое 
покрытие от спичечного коробка (то, обо 
что зажигают спичку; желательно ото-
рвать его без бумаги), поджигается на 
чем-то стеклянном; когда оно сгорает, 
остается что-то вроде масла. Затем 
берем это масло между указательным и 
большим пальцами и трем их - идет дым. 
Так вот, профессор сказал, что я ведьма, 
и меня бы во времена инквизиции сожгли. 
Германия, 21-й век)

,,,
Одна сотрудница очень часто звала 

меня покурить на улице, симпатичная, все 
при ней, я уже подумал пригласить её в 
кино, или к себе домой, рыбок посмотреть, 
правда она мне почти в дочки годится.

А оказалось, что автоматические двери 
на выходе не срабатывают на её рост.

А я размечтался, старый дурак...



BMW-X3 2004 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 292 тыс., 
ХТС, новый аккумулятор, 
сигнал. с  а/прогревом, 

макс. комплектация, 
панорамная крыша, за-

мечания по ЛКП

700 тыс. 8-924-611-99-96.

BMW-X5 2000 г.
V-3000, АКПП, 4WD, 

серебристый, пробег 
310 тыс.

490 тыс. 8-950-081-68-90.

BMW-X5 2002 г. V-4600, АКПП, 4WD, чер-
ный, пробег 268 тыс. 700 тыс. 8-914-006-86-66.

ДАЙХАЦУ-
ТАНТО 2014 г.

V-700, вариатор, сере-
бристый, пробег 44 тыс., 

ХТС, эл. котел
500 тыс. 8-914-951-32-90, 

8-924-612-70-98.

КИА-СО-
РЕНТО

дизель, V-2500, АКПП, 
4WD, серый, пробег 285 

тыс., руль левый
615 тыс. 8-924-534-02-32.

ЛЕНД-
РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2008 г.

турбодизель, V-3600, 
АКПП, 4WD, синий, про-

бег 180 тыс., руль левый, 
ХТС

1200 
тыс. 8-914-013-36-17.

МАЗДА-
ДЕМИО 2002 г. ХТС 290 тыс. 8-964-352-39-81.

НИССАН-
АВЕНИР 2000 г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 229 тыс., ХТС 285 тыс. 8-902-547-24-57.

НИССАН-
АЛЬМЕРА-
КЛАССИК

2006 г.

V-1600, АКПП, черный, 
пробег 250 тыс., руль 
левый, ХТС, сигнал. с  

а/з и  о/с

365 тыс. 8-902-179-58-53.

НИССАН-
НОУТ 2015 г. V-1200, вариатор, корич-

невый, пробег 100 тыс. 780 тыс. 8-924-763-15-06, 
8-983-699-58-03.

НИССАН-
САННИ 1996 г. V-1500, АКПП, 4WD, се-

рый, пробег 150 тыс. 135 тыс. 8-952-634-48-48.

НИССАН-
ТИНО 2000 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 76 тыс., ХТС, 

сигнал. с  о/с, резина 
зима-лето новая

380 тыс. 8-924-604-66-27.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2013  г.

V-2500, вариатор, 4WD, 
черный, пробег 184 тыс., 

руль левый, ОТС

1350 
тыс. 8-908-641-52-29.

ПОРШЕ-
КАЙЕН 2004 г. V-4500, АКПП, 4WD, чер-

ный, пробег 225 тыс. 850 тыс. 8-964-222-21-22, 
8-914-884-33-12.

РЕНО-
САНДЕРО 2012 г. V-1400, МКПП, белый, 

пробег 110 тыс., ХТС 430 тыс. 8-902-178-94-99.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА 2000 г. на ходу, вложения в 

кузов 200 тыс. 8-950-061-60-69.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2013  г.

V-3600, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 170 тыс., 
руль левый, ОТС, резина 

зима-лето

2110 
тыс. 8-914-942-07-91.

ФОРД-
КУГА 2018 г. V-1500, АКПП, 4WD, се-

рый, пробег 66 тыс.
1670 
тыс. 8-950-124-48-99.

ХОНДА-
ИНТЕГРА 130 л.с., ХТС 105 тыс. 8-964-742-52-49.

ХОНДА-
ОДИССЕЙ 2001 г.

V-2300, АКПП, синий, 
пробег 250 тыс., ОТС, 

сигнал. со всеми  функ-
циями, иммобилайзер, 6 
мест, 3  ряда сидений

550 тыс. 8-914-875-02-24.

ХОНДА-
ФРИД 2008 г.

V-1500, вариатор, про-
бег 95 тыс., б/п по РФ, 
ОТС, эл. привод левой 
двери, правая с  до-

водчиком, повторители  
в зеркалах, мультируль, 

биксенон, автосвет, 
камера, 6 мест

795 тыс. 8-924-610-77-79.

ХОНДА-
ЦИВИК-
ФЕРИО

2003  г.
V-1500, АКПП, серый, 

пробег 280 тыс., требу-
ется ремонт

150 тыс. 8-950-122-80-40.

ШЕВРОЛЕ-
КРУЗ 2010 г.

V-1600, АКПП, се-
рый, пробег 259 тыс., 
юбилейные бамперы, 
парктроник, спойлер, 

сенсорная мультимедиа, 
камера, сигнал. с  а/з 

и  о/с

600 тыс. 8-950-136-26-56.

ШЕВРОЛЕ-
ЛАЧЕТТИ 2012 г.

V-1600, МКПП, универ-
сал, белый, пробег 120 
тыс., ХТС, сигнал. с  а/з 
и  о/с, котел, 2 комплек-

та резины на дисках, 
новые стойки  вкруг

380 тыс. 8-904-149-18-17.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-952-621-73-12 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ЛЕКСУС-
ES-250 2014 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 198 тыс., руль 
левый, ОТС, Вебасто, 

бронирована передняя 
часть

2000 
тыс. 8-908-667-03-63.

ЛЕКСУС-
GX470 2005 г.

V-4700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 350 

тыс., на ходу, документы 
аннулированы

900 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
RAV-4 1997 г.

V-2000, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 231 

тыс., ХТС
430 тыс. 8-950-069-71-11.

ТОЙОТА-
RAV-4 2017 г.

V-2000, вариатор, белый, 
пробег 69 тыс., руль 
левый, комплектация 
Комфорт+, состояние 
нового, сигнал. GSM с  

телефона

2350 
тыс. 8-902-547-20-25.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2007 г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 260 тыс. 730 тыс. 8-983-413-44-75, 
8-964-355-90-77.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2012 г.

V-1000, вариатор, белый, 
пробег 97 тыс., б/п по 
РФ, состояния нового

710 тыс. 8-924-990-21-21.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2012 г.

б/п по РФ, ОТС, аукцион 
4 балла, ABS, BAS, 

кондиционер, хорошая 
магнитола, повторители  
в зеркалах, ветровики, 

задний дворник, кнопка 
старт, бесключевой 

доступ, корректор фар, 
тонировка

595 тыс. 
Обмен 

с  вашей 
допла-

той.

8-964-117-65-59.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2016 г.

V-1300, вариатор, серый, 
пробег 56 тыс., ксенон, 
бесключевой доступ, 
запуск двигателя с  

кнопки, новый комплект 
зимних шин, новая АКБ

780 тыс. 8-983-410-18-21.

ТОЙОТА-
ВИШ 2010 г.

V-1800, вариатор, корич-
невый, пробег 128 тыс., 

б/п по РФ, ОТС

1250 
тыс. 8-950-122-72-90.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2003  г.

V-2400, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 210 

тыс., ХТС
700 тыс. 8-950-091-61-11.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2015 г.

V-2500, АКПП, черный, 
пробег 17 тыс., руль ле-
вый, состояние нового, 2 

комплекта резины

2250 
тыс. 8-964-352-92-21.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1993  г.

V-1300, АКПП, белый, 
пробег 334 тыс., ХТС, 
музыка с  USB, центр. 
замок, сигнал. с  а/з и  

о/с

205 тыс. 8-983-243-07-00.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2013  г.

V-1500, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 97 тыс., 
ОТС, сигнал., комплек-

тация G, северный вари-
ант, мультируль, камера, 

защита картера

900 тыс. 8-984-276-49-86.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1999 г. V-1800, АКПП, зеленый, 
пробег 160 тыс. 345 тыс. 8-950-092-87-77.

ТОЙОТА-
КРЕСТА

АКПП, 4WD, ДВС после 
капремонта 370 тыс. 8-904-157-69-64.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1993  г.

турбодизель, V-4200, 
АКПП, 4WD, синий, 

пробег 305 тыс., руль 
левый, ХТС, сигнал. с  

турботаймером, люк, две 
печки, музыка Пионер, 
новые динамики, акку-

муляторы

1000 
тыс. 8-950-091-61-11.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2001 г.

V-4700, ГБО, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 300 тыс., 

руль левый, своевре-
менное обслуживание

1300 
тыс.

8-914-897-65-40, 
8-983-446-54-81.

ТОЙОТА-
ПАССО 2009 г.

V-1300, АКПП, серый, 
пробег 122 тыс., сигнал. 

с  о/с  и  а/з
415 тыс. 8-902-567-16-65.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2017 г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 120 тыс., б/п по 
РФ, кондиционер, за-

дний дворник, коррек-
тор фар, центр. замок, 
антиюз, стеклоподъем-

ник водителя

785 тыс. 8-950-122-77-08.

ТОЙОТА-
РАКТИС 2011 г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 99 тыс., бес-

ключевой доступ, кнопка 
старт-стоп, спортрежим, 
круиз-, климатконтроль, 
управление магнитолой 

на руле

789 тыс. 8-914-878-48-82.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1996 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 230 тыс., кон-

структор, ХТС, вложения 
в косметику

145 тыс. 8-952-637-67-96.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЕН-
ДЕР

2011 г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 250 

тыс., руль левый, 7 мест, 
перед в бронепленке, 
кузов покрыт жидким 
стеклом, ХТС, новая 

летняя резина

1750 
тыс. 8-908-641-64-15.

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
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТО в аварийном или  неисправном 
состоянии. Тел. 266-678, 8-902-569-
66-78.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ВЕСТА» 2021 г. (V-1600, 

вариатор, универсал, оранжевый, про-
бег 9,5 тыс., ОТС) за 1350 тыс. Тел. 
8-983-400-76-10.

«ЛАДА-Х-РЕЙ» 2019 г. (V-1600, 
черный, пробег 40 тыс., ОТС, подогрев 
сидений, стекол, кондиционер, эл. 
стеклоподъемники, сигнал., антибукс, 
антиюз, резина зима-лето) за 800 тыс. 
Тел. 8-950-148-82-92.

ВАЗ-2104 2005 г. (V-1500, красный, 
пробег 100 тыс., ХТС) за 130 тыс. Тел. 
8-902-579-80-59.

ВАЗ-2104 за 40 тыс. Тел. 8-952-
623-74-11.

ВАЗ-2114 2010 г. (требуются 
вложения) за 100 тыс. Тел. 8-952-
617-07-77.

ВАЗ-2114 2012 г. (V-1600, хэтчбек, 
белый, пробег 121 тыс., сигнал. с  о/с  и  
а/з) за 220 тыс. Тел. 8-939-794-12-36.

ПРОДАМ
«ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС» 2010 г. (ОТС). 

Тел. 8-983-699-69-88.

«МИЦУБИСИ-КАНТЕР» 1999 г. 
(фургон, г/п 3,2 т, кузова 5,3  м, 20 куб. 
м) за 700 тыс. Тел. 8-902-179-65-72.

«ФИАТ-ДУКАТО» 2011 г. (автобус, 
18 мест, ХТС, «Вебасто», фен, дверь 
автомат) за 550 тыс. Тел. 8-904-135-
46-17.

«ХИНО-300» 2019 г. (фургон, про-
бег 142 тыс., кузов 5,2 м, «Глонасс», 
«Вебасто», тахограф, г/п 7,5 т) за 3750 
тыс. Тел. 8-950-100-00-05.

КАМАЗ-53212 1987 г. (замена 
двигателя, цапфы на подшипниках, 
коробка и  редукторы перебраны) за 
350 тыс. Торг. Тел. 8-952-621-59-83.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «Стелс» 2013  г. (V-

471, пробег 3,8 тыс., документов нет) за 
250 тыс. Тел. 8-983-441-30-02.

МОТОЦИКЛ «Минск-М106» 1972 г. 
(V-123, пробег 2 тыс., ОТС) за 78 тыс. 
Тел. 8-902-514-19-08.

СНЕГОХОД «BRP Ski-Doo Tundra-
WT550» 2015 г. (датчики  температуры, 
расширители  лыж, кофр, чехол, ОТС) за 
950 тыс. Тел. 8-950-117-66-80, 8-914-
910-23-64.

МОТОЦИКЛ «Kawasaki-ZZR1100-
Ninja» 1995 г. (спорт-турист, V-1100, 
пробег 30 тыс.) за 250 тыс. Тел. 8-914-
900-01-09.

МОТОЦИКЛ «Kawasaki-KLX-
250ES» 1995 г. (кроссовый, V-250, 
пробег 29 тыс.) за 178 тыс. Тел. 8-902-
764-29-01.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе (ГСК «Север») от 

60 до 80 тыс.; гараж в черте города от 
70 до 110 тыс. Тел. 8-908-770-98-72.

ГАРАЖ в Центральном районе (кро-
ме БАМа и  «Целлюлозника»), можно 
«после бомбежки». Тел. 8-908-665-
61-61.

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 
8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Медик». Тел. 8-902-

768-24-62.

ДАЧУ в кооп. «Ягодка» 17 км. 8-902-
768-24-62.

ГАРАЖ по ул. Пихтовая, ГСК «Мон-
тажник». Тел. 8-964-103-45-32.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ГАРАЖ в ГСК «Север» (7 блок, каме-
ра на гараж, широкая улица, асфальт до 
гаража, 6х4,2, обшит рейкой, хорошая 
печь, охрана) за 280 тыс. Тел. 8-914-
920-64-03.

ГАРАЖ в ГСК «Березка-1» (28 кв. 
м) за 345 тыс. Тел. 8-914-930-30-28.

ГАРАЖ на ул. Студенческой (6х4, 3  
уровня, новая проводка, большой под-
вал, высокие потолки, отделан ОСБ и  
утеплен пенопластом, сигнализация, 
солнечная сторона, сухой) за 350 тыс. 
Тел. 8-914-950-63-51.

ПРОДАМ
КАТЕР «Амур-3» 2006 г. (мотор 

«Хонда» 90 л.с., прицеп) за 700 тыс. 
Обмен. Тел. 8-950-092-80-88.

КАТЕР «Ямаха-FR-17» 1998 г. (дли-
на 5,6 м, 70 л.с.) за 600 тыс. Обмен на 
а/м. Тел. 8-902-579-84-65.

ЛОДКУ «Сарепта» 1980 г. (длина 4,6 
м, новый мотор «Ямаха» 40 л.с., эхолот, 
помпа, тахометр, бак на 50 л, весла, при-
цеп, сдвижная крыша) за 490 тыс. Тел. 
8-902-576-52-22.

ЛОДКУ «Прогресс-2» (длина 4 м, 
без мотора) за 30 т. 8-908-657-01-88.

ЛОДКУ «Прогресс-4» (длина 4,7 
м, рулевое нового образца, новый 
усиленный транец, новые стекла, тент, 
весла, машинки  газ-реверс  2 шт., тро-
сы, телега с  лебeдкой, без мотора) за 
180 тыс. тел. 8-914-900-01-09.

ЛОДКУ «Ява-470» 2015 г. (длина 4,7 
м, мотор «Ямаха» 60 л.с. с  гидроподъ-
емом, эхолот, помпа откачки  воды, ста-
ционарный бак, держатели  спиннингов, 
тент, эл. лебедка) за 1350 тыс. Тел. 
8-914-913-20-66, 8-902-514-24-14.

Россия заняла  
1 место в мире 

по количеству камер
Всего в мире насчитывается более 

100 000 дорожных камер фиксации 
нарушений.

По данным Всемирной базы данных 
камер контроля скорости, две трети из 
этих камер находятся в Европе — 62 829 
штук. Меньше же всего камер в Африке 
— 1377 штук. В исследовании использо-
вались данные по камерам 107 стран.

Оказалось, что больше всего дорожных 
камер установлено на дорогах России 
— 18 393  по данным Всемирной базы.

Второе место занимает Бразилия, где 
на дорогах работает 16 997 камер. Это 
исследователи объяснили большими тер-
риториями России и Бразилии, а также 
обширной дорожной сетью стран.

Но на третьем месте оказалась не-
большая страна — Италия, за водителями 
которой следят 10 787 камер.

Четвертое место досталось США. Ка-
мер там в два с половиной раза меньше, 
чем в нашей стране, — всего 7366 штук. 
При этом большая часть из них следит за 
нарушениями на перекрестках и, в част-
ности, фиксирует заезд за стоп-линию 
при запрещающем сигнале светофора. 
Примерно столько же камер и в Велико-
британии — 7265 штук.

НОВОСТИ
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КУПЛЮ
ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (100 кузов) 

угол правого порога. Тел. 8-964-822-
25-55.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ПРЕМИО» АТ-210 
передний бампер, желательно белый. 
Тел. 8-950-061-60-69.

ДЛЯ ВАЗ ДВС рабочий и  с  навес-
ным. Тел. 8-902-560-31-75.

КОЛЕСА зимние 225/60/17, 5х144,3, 
вылет 35-45 или  резину 225/70/16. 
Тел. 8-914-943-09-97.

ШКИВ ГУРа 1JZ-GE. Тел. 8-924-
545-69-69.

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.

РЕЗИНУ 1065х420-457 модель Ф-97; 
7,50-20 модель 103. Дешево. Тел. 
8-964-125-78-31.

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ/ЭМЕРАУД» 
1993  г. в разбор (ДВС 6А11, V-1800, 
передний привод, АКПП, правый руль). 
Тел. 8-904-154-92-05.

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

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

ДВИГАТЕЛЬ 1KR (V-1000, про-
бег 122 тыс.) за 20 тыс., комплект 
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 барабаны за 
1 тыс., для «Форд-Фокус-2» термо-
экран выпускного коллектора за 800 
руб., магнитолу с  камерой за 5 тыс. 
Тел. 8-924-608-44-02.

ДИСКИ «Shogun» R-17, 5x114,3, 
ET-25, 8.5J с  зимней резиной «Nexen 
Winguard Ice» 225/55/17 за 55 тыс. Тел. 
8-902-179-66-45.

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

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

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» 4WD задний 
подрамник с  редуктором, обшивку 
дверей, приборную панель, руль с  по-
душкой, ремни  безопасности, пласт-

массу салона, передний подрамник, 
рычаги  передние полиуретан, стартер, 
селектор передач, главную консоль, 
моторчики  эл. стёкол, ступицы задние, 
обшивку багажника. Тел. 8-901-640-
15-65.

Д Л Я  « Т О Й О Т А -
МАРК-2» (110 кузов) ли-
чинку замка зажигания 
(подходит на «Вероссу») 
за 1,2 тыс., рамку под 
2din магнитолу 7” за 
800 руб., гайковерт за 
5,5 тыс. Тел. 8-902-179-
66-45.

Д Л Я  « Т О Й О Т А -
МАРК-2» бампер под 
ремонт за 6,5 тыс., колё-
са R-15 за 14,5 тыс. Тел. 
8-964-105-55-53.

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

ДЛЯ ВАЗ-2108-15 фары, туманки, 
пластик, ходовую, реле, кнопки, блок, 
крылья, багажник, капот, генератор, 
стартер редукторный, блок ДВС, ра-
диатор, двери  2108, стекла, фаркоп, 
бензобак, зеркала, пружины, стойки. 
Тел. 8-902-174-71-61.

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 КАМАЗ-6520, 6522, 6460 штангу 
реактивную «Ростар-1631» новую за 6 
тыс. Тел. 8-983-405-27-21.
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ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 ше-
стерни  КПП, диски, гидро-
цилиндр, головки  двигате-
ля. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ карданы задний 
и  передний по 2 тыс., раму 
с  рестором от «буханки» за 
10 тыс., двери. Тел. 8-964-
105-55-53.

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

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

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

ЛИТЬЕ R-18 +  2 балло-
на резины за 20 тыс., для 
ВАЗ-2112 мотор 16-кл. за 
21 тыс., мозги  с  косой за 
4,5 тыс., ДМРВ с  гофрой и  
воздушным фильтром за 4 
тыс. Тел. 8-902-763-91-85.

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

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

Коленвал на ТТ-4 на 105,Корен-
ные Р 1,шатунные Р 3  стоял на 
тракторе 5 тыс  торг. Продам трубу 
заднюю от рамы 10 тыс.,катки  1 
тыс, , есть коробка ,бортовая, рыча-
ги  балансиры,шатуны от двигателя 
А-01 - 6 шт ,ТНВД,два пускача ПД 10 
,ролик на щит,подшипники, шестерни  
от коробки,раздатки,лебедки,малой 
цилиндрички,полу ось,крышки  
н а р у ж н ы е  к а т к о в , п а т р у б к и  
алюминиевые,коромысла, толкатели  
от двигателя,барабан тормозной, 
кулису, тяги  от коробки  и  паука и  
многое другое все по договоренности  
все от ТТ-4, Продам двигатель ЯМЗ 
-238, за 80 тыс  руб,коробку ЯМЗ за 10 
тыс,,корзину сцепления ЯМЗ с  двумя 
ведущими  и  ведомым дисками  за 5 
тыс,два диска колес  Камаз 1 тыс  каж-
дое, тормозные камеры Камаз 1 тыс  
каждое, рессоры кабины со стойками  
Камаз 2 шт 1тыс  руб за каждое. Тел. 
89086436946.

5 частых заблуждений  
о бензине (есть опасные!)
Эксперт «За рулем» развеял рас-

пространенные мифы, связанные с 
топливом. И объяснил все с точки 
зрения теории и практики.

Миф 1. Улучшенный бензин — день-
ги на ветер

Наличие в бензине моющих присадок 
(G-Drive, Экто, Ultimate, Pulsar) стандар-
тами не оговаривается. В инструкциях к 
автомобилям также нет рекомендаций 
заливать «улучшенное» топливо.

Однако на практике такие бензины 
действительно имеют преимущества, что 
особенно заметно на моторах с распре-
деленным впрыском топлива. Присадки 
в топливе очищают впускные клапаны, 
камеру сгорания и форсунки. У двигате-
лей с непосредственным впрыском они 
работают менее эффективно, поскольку 
топливо подается сразу в камеру сгора-
ния, уже после впускных клапанов.

Моющие присадки действуют иначе, чем 
автошампуни. Они покрывают трущиеся 
поверхности радикалами, снижающими 
трение и удаляющими частицы нагара. Это 
и приводит к некоторому увеличению мощ-
ности мотора. Впрочем, каждая топливная 
компания при разработке собственного 
комплекса таких присадок преследует 
схожие цели: удаление нагара с деталей, 
защита от коррозии, улучшение смазы-
вающей способности. А уже следствием 
этого может быть улучшение топливной 
экономичности.

Миф 2. Закупаем впрок — бензин 
не портится

Современный бензин теряет исход-
ные характеристики быстрее, чем его 
предшественники с тетраэтилсвинцом. 
Полвека назад срок хранения бензинов 
от 93-го до 98-го составлял 24 месяца 
для северной зоны, 18 — для средней и 
всего 6 — для южной.

Нынешний стандарт устанавливает срок 
годности всего год со дня изготовления. И 
октановые числа на продолжительность 
«жизни» топлива не влияют. Поэтому нет 
никакого смысла закупать бензин про 
запас с учетом возможного роста цен нет.

Миф 3. Наше топливо хуже им-
портного

Многие не верят, что Россия в последнее 
время являлась крупнейшим экспортером 
дизельного топлива в страны Евросоюза. 
И еще утверждают, что российский бензин 
хуже американского. Мол, наш 95-й такой 
же, как их 91-й.

Это действительно так. Но это вовсе не 
означает, что наше топливо хуже. Просто 
методы измерения разные.

В США октановое число AKI (anti-knock 
index) определяют как среднее арифме-
тическое между исследовательским и 

моторным октановыми числами. При-
мерные соотношения между российскими 
и американскими показателями такие:

АИ-92 = AKI 87 

АИ-95 = AKI 91 

АИ-98 = AKI 93 

И если в инструкции к американскому 
автомобилю указан 91-й бензин, то у нас 
заливать в него нужно АИ-95! Качество, 
как видите, ни при чем.

Миф 4. Вредно заливать топливо 
с нерекомендованным октановым 
числом

5 частых заблуждений о бензине (есть 
опасные!)Бензин, указанный в скобках, 
можно заливать только когда на АЗС не 
оказалось основного топлива. Для по-
стоянного использования он не подходит.

Бензин, октановое число которого пре-
вышает рекомендованное автопроизво-
дителем, вреден разве что для кошелька 
автовладельца. Двигателю вреда от него 
не будет — впрочем, как и пользы. Его 
имеет смысл заливать в сильную жару 
— тогда вероятность поймать детонацию 
резко снижается.

А вот применение бензинов с низким 
октановым числом может спровоциро-
вать неприятности. Кратковременное 
использование 92-го бензина вместо 
95-го вреда не принесет, если избегать 
при езде резких ускорений и прочих 
перегрузок. Ведь любой двигатель при 
проектировании хоть и рассчитывается 
под определенное октановое число, но 
всегда имеет небольшой запас на случай 
отклонения как в плюс, так и в минус.

Но если постоянно заливать низкоокта-
новое топливо, то никакого конструктив-
ного запаса не хватит. Тем более, если 
вместо 92-го бензина однажды плеснут 
90-й: отклонение от нормы в 5 единиц 
мотор может не пережить.

Если на улице очень жарко, то использо-
вание высокооктанового 98-го бензина 
в автомобиле, рассчитанном под 95-й, 
будет оправдано. В остальных случаях это 
лишняя трата денег.

Миф 5. Смешивать АИ-92 и АИ-
95 нельзя

Существует мнение, что бензины с раз-
личным октановым числом имеют разную 
плотность. А потому в баке они неминуемо 
расслоятся.

Однако согласно стандарту плотность 
бензина никак не связана с октановым 
числом. А потому никакого вреда не будет, 
если вы разбавите 95-й бензин 92-м.

Если, конечно, речь идет о кондиционном 
топливе. Но нормальный водитель никогда 
не станет заправляться подозрительным 
бензином, будь тот хоть вдвое дешевле.

Toyota показала новый недорогой 
седан для небогатых стран

Toyota Motor 9 августа представила не-
дорогой седан Yaris Ativ нового поколения. 
Премьера машины прошла в Таиланде, 
где и налаживают ее выпуск. Это уже тре-
тья генерация Yaris Ativ, целевым рынком 
для продукта являются развивающиеся 
страны Юго-Восточной Азии и Африки. В 
ближайшее время выйдет созданный на 
этой же базе новый Vios, от Яриса Атив он 
будет отличаться незначительно.

В основе конструкции новинки — мо-
дульная платформа Daihatsu New Global 
Architecture (DNGA), которая уже ис-
пользуется для ряда моделей, в частности 
кроссоверов Daihatsu Rocky / Toyota 
Raize. Daihatsu Motor является дочерним 
предприятием Тойоты.

Длина, ширина, высота новой Toyota 
Yaris Ativ составляют 4425, 1740 и 
1480 мм соответственно, колесная база 
— 2620 мм. Габариты относительно пред-
шественника практически не изменились, 
однако колесная база подросла на целых 
70 мм — это сделано ради более простор-
ного салона.

По сравнению со старым Yaris Ativ, у 
новинки — более утонченный экстерьер, 
в хитро переплетающихся линиях боковин 
можно найти мотивы Camry и Corolla.

Базовая комплектация седана называ-
ется Sport, в нее входят светодиодные 
фары и фонари, медиасистема с 9-дюй-
мовым экраном, 16-дюймовые легко-
сплавные диски, бесключевой доступ в 
салон, кнопочное зажигание, шесть по-
душек безопасности, кондиционер, АБС, 
ESP, помощь при трогании на подъеме. 
За доплату — цифровой щиток приборов, 
автоматическое управление дальним све-
том фар, парктроник, аудиосистема, ком-
плекс превентивной безопасности и т. д.

Новый Yaris Ativ оснащают 1,2-ли-
тровым бензиновым «атмосферником» 
3NR-VE мощностью 94 л.с. и крутящим 
моментом 110 Нм, он сочетается с бес-
ступенчатым вариатором и передним 
приводом. Экокласс мотора — «Евро-5».

Цена Toyota Yaris Ativ в Таиланде — от 
539 000 бат (=929 000 рублей).
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АНЕКДОТЫ 

Когда удаляете у стоматолога зубы, 
то обязательно их забирайте с собой.

А то стоматологи кладут эти зубы 
себе под подушку и им Зубная фея 
приносит деньги.

Стоматологи поэтому такие богатые.
,,,

Капитализм, как нам его пре-
подносят: голодному надо дать не 
рыбу, а удочку.

Капитализм, какой он есть на 
самом деле: удочку тебе не дают, 
а продают в кредит, но поймать 
ей рыбу ты все равно не сможешь, 
т.к. пруд и вся рыба в нем принад-
лежат тому, кому ты теперь еще и 
за удочку должен.

,,,
Только у нас в России могут до-

бавить зарплату так, чтобы она стала 
еще меньше!

,,,
Искала прикольную закладку 

для книг рублей за сто и поняла, 
что сторублевая купюра — это и 
есть прикольная закладка за 100 
рублей.

,,,
Традиции - это давление со стороны 

мертвых людей.
,,,

Мотоциклист, идентифициру-
ющий себя как велосипедист, 
установил новый мировой рекорд 
в велоспорте.

НОВОСТИ

– Хроническое что-нибудь есть? 
– поинтересовался врач у Фаины 
Раневской, заполняя бланк осмотра.

Раневская кивнула: – Есть.
– Что?
– Нехватка денег и ожидание свет-

лого будущего.
,,,

- Мама, а где взять красную воду 
для борща?

,,,
Реклама на Яндексе известной ком-

пании и слоган «Попробуй с нашим 
выбиратором подарков!».

Ага, я тоже первый раз неправильно 
прочитал...

,,,
Мой начальник зовет меня «ком-

пьютер». 
И я как-то узнал, что это не из-

за интеллекта, а потому, что если 
меня не трогать 15 минут, то я 
засыпаю.

,,,
- Чем ты на жизнь зарабатываешь?
- Баб натягиваю.
- И они за это платят?
- Ну да. Я же пластический хирург.

,,,
Надо же понимать, что на кон-

курсе мокрых маечек побеждает 
совсем не тот, у кого майка самая 
мокрая.

,,,
Мне тут заявляют, что видеомагнито-

фон в СССР был дефицитом!
А сейчас?
Объехал все магазины, торгующие 

техникой, нет видеомагнитофонов 
совсем!

Что на это скажете? Чем лучше 
сейчас?

,,,
С точки зрения динозавров мы 

живем в постапокалиптическом 
будущем.

,,,
Если ваши подчиненые довольны 

зарплатой, значит они воруют!
,,,

10-летнему Вадику родители по-
дарили на день рождения набор 
«Юный слесарь». Через три дня 
Вадик спился...

,,,
Вопрос армянскому радио:
- Могут ли мужчина и женщина дру-

жить без секса?
Ответ:
- Да. Если они состоят в браке.

,,,
Надо подумать, не является ли 

недопуск лиц мужского пола в 
женские общежития после 23:00 
пропагандой нетрадиционных сек-
суальных отношений...

,,,
Каждый наш спор с женой, неза-

висимо от темы, каким-то образом 
сводится к тому, что она рожала наших 
детей, а я нет.

,,,
- Мой муж после праздников выходит 

на балкон, и там просто глубоко дышит, 
в течение получаса. Заходит - свежач-
ком. Ни разу не подвело.

- Дура. У него там чекушка спрятана.

Расшифровка ГОСТа мясосо-
держщей продукции:

- A - А может даже с мясом.
- Б - Без мяса (совсем).
- В - Выбрось немедленно.
- Г - и так понятно.

,,,
- Я тебя так долго искала!..
- Знаю, я прятался как мог.

,,,
- Какое у вас с женой стоп-слово?
- Дорого.

,,,
Бутылка «Тархуна». Гордая надпись: 

«Изготовлен по старинному рецепту».
Ниже: «Состав: вода очищенная, 

ароматизатор, идентичный нату-
ральному (Е265), бензоат натрия, 
краситель(Е231)».

,,,
Уважайте людей в очках. Они 

заплатили деньги, чтобы вас ви-
деть...

,,,
- Софочка, ты когда-нибудь слышала 

за слово «деликатность»?
- Та, слышала... У меня в стиральной 

машине такой режим есть!
,,,

В последнее время они стали 
ближе к природе.

Совсем озверели.
,,,

,,,
Если девушка напилась и не напи-

сала тебе, значит написала не тебе.
,,,

- Здравствуйте, на вашу квартиру 
поступила вторая жалоба. Скулит и 
воет собака. Видимо одну оставля-
ете дома и не кормите. Устраните, 
пожалуйста, проблему.

- Здравствуйте, у меня нет со-
баки. Это я фьючерсами на бирже 
торгую.

,,,
А вы замечали, что когда к вам об-

ращаются с фразой «Нам надо погово-
рить», вам-то это как раз совершенно 
не надо?

,,,
Извилины у человека, как кассы 

в супермаркетах - несмотря на то, 
что их создали очень много, не 
факт, что будут работать все.

,,,
- А я порчу снимаю.
- Гадалкой, что ли, работаешь?
- Нет. В супермаркете дату на про-

срочке перебиваю.
,,,

- Последнее, что я хотел бы сде-
лать, это обидеть тебя. Но после 
твоих слов это желание сильно 
поднялось в списке задач...

,,,

Владельцев слишком 
шумных авто хотят 

наказывать штрафом  
100 тысяч рублей

Комитет Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству в настоящее 
время рассматривает законопроект об 
ужесточении наказания в отношении 
владельцев слишком громких автомо-
билей и мотоциклов.

Сейчас за нарушение режима тиши-
ны в России действуют незначитель-
ные наказания — штраф от 500 до 
тысячи рублей по статье 6.4 КоАП РФ. 
Для Москвы цена проступка немного 
выше — штраф одна-две тысячи ру-
блей в соответствии с региональными 
законами.

Новым законопроектом предлагает-
ся повысить верхнюю планку штрафа 
за слишком громкие автомобили 
и мотоциклы до 100 тысяч рублей. 
Если человек не понял с первого раза, 
прописана принудительная эвакуация 
транспортного средства на штрафную 
стоянку на три месяца. В случае по-
следующего повторного нарушения — 
семь дней общественных работ, пишет 
«Российская газета».

Иркутская область 
признана регионом 

с высокой авто-
аварийностью

За полгода в Иркутской области за-
фиксировали 126,8 аварии с постра-
давшими на 100 тысяч автомобилей

Иркутская область заняла 73-е место 
среди 85 регионов России в рейтинге 
РИА Новости по уровню аварийности 
на автодорогах по итогам первых 
шести месяцев 2022 года. Лидером 
рейтинга с наименьшим количеством 
ДТП стала Чеченская Республика. 
Второе место у Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а третье – у Том-
ской области.

За полгода в Иркутской области 
зафиксировали 126,8 аварии с по-
страдавшими на 100 тысяч автомоби-
лей. Прирост к показателям первого 
полугодия 2021 года составил 1,8 
процента. Число погибших и раненых 
составило 59,9 на 100 тысяч человек.

С января по июль 2022 года коли-
чество дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых пострадали 
люди, снизилось на 7,1 процента по 
сравнению с аналогичным периодом 
2021 года. Число пострадавших также 
уменьшилось: погибших — на 3,1 про-
цента, раненых — на 7,2.

Источник: ТРК Братск
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

АВТОМОЙЩИК ищет работу (Энер-
гетик, Падун, правый берег, опыт). Тел. 
8-914-908-79-07.

ТРЕБУЮТСЯ
«БРАТСКХИМСИНТЕЗ» приглашает 

на работу подсобных рабочих. Тел. 
21-69-21.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие 
приглашает на работу водителей кат. Е 
(лесовозы). Своевременная оплата тру-
да от 60 000 руб., соцпакет, официальное 
трудоустройство, служебный транспорт 
по Центральному району, для прожива-
ющих в Падуне, Энергетике - компен-
сация расходов. Тел. 8-914-008-96-06.

В АВТОТРАНСПОРТНУЮ службу по 
вывозке леса в п. Янталь (Усть-Кутский 
район) требуется диспетчер. Работа 
вахтовым методом 15/15, жильё, опла-
чиваемая стажировка, з/п от 50 т.р. Тел. 
8-914-951-65-58.

В ДИЛЕРСКИЙ центр требуются 
автомеханики  и  ученик автомеханика. 
Ул. Курчатова-4. Тел. 8-800-600-27-70.

В КЛИНИНГОВУЮ компанию требу-
ется персонал для уборки  внутренних 
помещений и  прилегающей терри-
тории. График сменный, заработная 
плата 1320 руб. в смену. Требования: 
ответственность, чистоплотность, дей-
ствующая ЛМК или  готовность пройти. 
Тел. 8-964-221-23-00, 8-905-853-37-66.

В КРУПНУЮ торговую компанию при-
глашаем на работу главного инженера. 
Тел. 8-902-561-84-70.

В ОРГАНИЗАЦИЮ на промплощадку 
БЛПК требуются слесари-ремонтники, 
газоэлектросварщики, монтажники. З/п 
своевременная от 60 000 руб. Специ-
алистам из других регионов предостав-
ляется жилье, дорога до места работы 
за счет работодателя. Тел. 8-924-531-
35-25 с  8 до 17 в рабочие дни.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется мастер 
строительных и  монтажных работ, воз-
можно без опыта работы. Тел. 8-929-
433-84-02.

В ОТДЕЛ новостей ТРК «Братск» тре-
буется корреспондент. Тел. 41-63-84.

В ОТДЕЛ рекламы ТРК «Братск» 
требуются менеджеры. Тел. 41-63-84.

В ПЕКАРНЮ требуются пекарь, по-
мощник повара, продавец, курьер. Тел. 
8-950-063-91-00.

В СЕРВИС требуется автослесарь. 
Комфортные условия труда. Возможно 
без опыта. Тел. 8-983-461-37-77.

В СТОЛОВУЮ (промлощадка БрАЗа) 
требуются повар, кухонный работник, 
уборщик(-ца). Доставка служебным 
автобусом. График 5/2. Тел. 28-35-12

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуется машинист экскаватора-по-
грузчика «New Holland B80B». Тел. 
8-904-127-63-67.

В ТАКСИ требуются водители  на 
аренду и  с  л/а. Высокий заработок! 
Тел. 310-000, 350-000, 277-324.

В ТРАНСПОРТНУЮ компанию требу-
ются водители  кат. С, Е, шиномонтажни-
ки, слесари. Тел. 209-666.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию тре-
буется дворник (з/п 25500 руб.). Тел. 
8-914-012-63-69.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию тре-
буются плотник, электросварщик, кро-
вельщик. Тел. 8-950-142-89-76, 420-520.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются операторы «Фор-
вардера» и  «Харвестера». Тел. 8-904-
157-53-17.

НА АВТОСТОЯНКУ в центре требует-
ся сторож. Тел. 8-914-008-55-17.

НА ОСИНОВСКУЮ базу требуются 
менеджер, бухгалтер, оператор-кассир, 
сторож, дворник, грузчик, водитель. Тел. 
209-501, 35-92-02.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются мастер и  
электролинейщики  для работы на ЛЭП 
вахтовым методом (з/п высокая). Тел. 
32-90-39, 37-87-51.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются кон-
структор, электрогазосварщик, сбор-
щики  мобильных зданий (строители), 
сборщик мебели, столяр, жестянщик, 
маляр, слесарь по ремонту оборудова-
ния, разнорабочий. Тел. 49-25-33, сот. 
8-914-937-03-62.

С ПРОЖИВАНИЕМ за городом требу-
ются рыбак, плотник, помощник(-ца) на 
огород. Тел. 8-983-245-74-72.

ТРЕБУЕТСЯ водитель «Бобкет» 
(Центральный район, промплощадка 
БЛПК, з/п по договоренности). Звонить 
в будние дни  с  8 до 17. Тел. 8-902-
569-38-61.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. B. Тел. 
8-950-080-03-68.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. D на 
микроавтобус  УАЗ (по совмещению 
работа монтажником, Падун). 35-91-33.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С, Е (ле-
совоз). Тел. 8-950-173-32-82.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С. Тел. 
483-103.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
кат. В, С. Центр. Командировки. Тел. 
8-902-567-06-71.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 8-914-
950-05-90.

ТРЕБУЕТСЯ контролер пиломатери-
ала. Тел. 8-983-464-64-32.

ТРЕБУЕТСЯ программист на произ-
водство. Тел. 41-17-98.

ТРЕБУЕТСЯ рыбак, сторож с  посто-
янным проживанием (Братское вдхр.). 
Тел. 8-964-214-88-46.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для пожилой 
женщины. Возможно совместное про-
живание. Тел. 8-902-765-38-77.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по труду 
и  заработной плате (центр, з/п 40 000 
руб.). Тел. 26-97-47, 26-51-02.

ТРЕБУЕТСЯ сторож в лес  (оплата 1 
500 руб./сутки). Тел. 8-914-893-79-78 
с  9 до 18.

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 уборщик(-ца) произ-
водственных помещений. Центр. Тел. 
49-52-86.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Центр. 
Тел. 8-902-765-29-51.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор (центр, 
график 5/2, з/п 30 т.р.). Тел. 8-902-
548-17-17.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел. 
8-914-901-32-05.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы на но-
вый бульдозер SD-16 c опытом работы 
(работа вахтой). Тел. 8-995-659-31-56.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С (вахта 
30/30, высокая з/п). Тел. 8-983-244-
00-84.

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

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвала, 
фронтального погрузчика, крановщик 
самоходного крана, машинист экс-
каватора, водитель автовышки. З/п по 
договоренности. Центральный район, 
промплощадка БЛПК. Звонить в буд-
ние дни  с  8 до 17. Тел. 8-902-569-38-
61, 8-929-434-59-49, 8-908-665-76-50.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. С, про-
давец (Энергетик). Тел. 44-10-40.

ТРЕБУЮТСЯ инженер-сметчик, 
токарь, машинисты крана (мостовой и  
на пневмоходу), тракторист, водитель 
автомобиля (кат. В, С), электрогазос-
варщики, асфальтобетонщик, элек-
тромонтер, лаборант производства 
строительных материалов, слесарь 
по ремонту оборудования, машинист 
компрессорных установок, технолог 
цеха по производству строительных 
материалов, медсестра на пред-
рейсовый медос-
мотр. Тел. 49-20-40, 
8-983-247-43-31.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
монтажники окон 
(можно без опы-
та, обучение). Тел. 
8-901-665-62-88.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
оператор руби-
тельной машины 
МРГ, машинист экс-
каватора-погруз-
чика «Caterpillar», 
водитель кат. С, Е 
(самосвал), г. Вихо-
ревка). Тел. 8-950-
099-99-22.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
операторы-маши-
нисты на трелевоч-
ные тракторы ТДТ-
55, ТТ-4 (натяжка тросов, проживание, 
питание, з/п 3000 руб./смена 10 ч). Тел. 
8-924-396-31-76.

ТРЕБУЮТСЯ плиточник, специ-
алист по работе с  гипсокартоном. Тел. 
8-901-666-10-87.

ТРЕБУЮТСЯ повар, посудомойщик, 
кондитер, кассир (Центральный р-он). 
Тел. 8-902-514-18-02.

ТРЕБУЮТСЯ сборщик радио-
оборудования, кладовщик. Тел. 8-914-
008-90-07.

ТРЕБУЮТСЯ специалист по охране 
труда, санитар ветеринарный, грузчик, 
электромонтер, оператор инкубатора, 
птицеводы, мойщики  цехов, обра-
ботчики  птицы. Тел. 40-80-51, 8-902-
764-38-88.

ТРЕБУЮТСЯ укладчики пиломате-
риалов (Падун). Тел. 37-10-77.

ТРЕБУЮТСЯ энергетик, сантехник, 
оператор линии. Тел. 411-798.

«БРАТСКХИМСИНТЕЗ» приглаша-
ет на работу подсобных рабочих. Тел. 
21-69-21.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ предпри-
ятие приглашает водителей кат. Е (ле-
совозы). Своевременная оплата труда 
от 60 000 руб., соцпакет, официальное 
трудоустройство, доставка служебным 
транспортом в Центральном районе, 
для проживающих в Падуне, Энергети-
ке - компенсация расходов за проезд. 
Тел. 8-914-008-96-06.

В БРАТСКИЙ ЦГМС (Падун) требу-
ются водитель на УАЗ, техник-гидролог, 
специалист по ОТ. Полный соцпакет. 
Тел. 28-18-91.

В КАФЕ (Правый берег) требуются 
повара, бармен. Тел. 8-902-765-08-91.

В КРУПНУЮ торговую компанию 
приглашаем на работу главного ин-
женера. Тел. 8-902-561-84-70.

В ОТДЕЛ новостей ТРК «Братск» 
требуется корреспондент. Тел. 41-
63-84.

В ОТДЕЛ рекламы ТРК «Братск» 
требуются менеджеры. Тел. 41-63-84.

В ОФИС на ул. Подбельского тре-
буется ответственный, грамотный, 
дисциплинированный сотрудник(-ца) 
на оформление документов. Знание 
ПК, график 5/2 неполный день, з/п 30 
т.р. Тел. 8-908-667-35-76.

В ПАДУН на деревообрабатываю-

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на до-

рогах города Братска и Братского 
района зарегистрировано 32 до-
рожно-транспортных происшествия, 
в 2 из них 2 человека были ранены. 
По дорожно-транспортным проис-
шествиям проводятся необходимые 
следственные действия, устанавли-
ваются причины и обстоятельства 
произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
375 человек, в том числе 17 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 5 водителей, отказав-
шийся от прохождения медицинского 

освидетельствования. Кроме того, 29 
водителей нарушили правила пере-
возки детей, 10 водителей управляли 
автомобилем без водительского удо-
стоверения, 61 водитель понес наказа-
ние за нарушение правил обгона, 131 
– не использовали ремни безопасности, 
49 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. 

В числе нарушителей также 7 води-
телей, не пропустивших пешеходов на 
пешеходном переходе; согласно ст. 
12.18 КоАП РФ, наказанием для таких 
водителей станет штраф от 1,5 до 2,5 
тысяч рублей.

щее производство требуется слесарь-
водитель на самосвал ГАЗ-3307. Тел. 
37-21-54, 272-669.

В ПИЦЦЕРИЮ требуется менеджер. 
Заработная плата 50 000 руб. Центр. 
Тел. 8-950-063-91-00.

В САУНЫ (Падун) требуется 
уборщик(-ца). Тел. 8-964-746-03-70.

В СЕРВИС требуется автослесарь. 
Комфортные условия труда. Возможно 
без опыта. Тел. 8-983-461-37-77.

В СТОЛОВУЮ (промлощадка БрА-
За) требуются повар, кухонный ра-
ботник, уборщик(-ца). Доставка слу-
жебным автобусом. График 5/2. Тел. 
28-35-12.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
ООО «РегионСтрой» требуются про-
раб, помощник прораба. Обязанности: 
составление заявок на материалы, ве-
дение журналов общих работ, помощь 
в составление АСР, контроль качества 
выполняемых работ, контроль за ТМЦ. 
Тел. 8-902-171-72-08.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются монтажники  технологиче-
ского оборудования (опыт работы), 
плотники-бетонщики, экскаваторщик. 
Тел. 8-902-567-29-78.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию тре-
буются дворник (з/п 25,5 т.р.), техник 
(з/п 27 т.р.). Энергетик. Тел. 8-914-
012-63-69.

В ЭНЕРГЕТИК требуется библио-
текарь (коммуникабельность, креатив-
ность, владение ПК, график 5/2, полный 
соцпакет). Резюме на эл. почту: 
knizhkin.dom@yandex.ru, тел. 37-01-20 
с  10 до 18.

В ЭНЕРГЕТИК требуются сотрудни-
ки  на приемку. Тел. 41-44-39

ГРУППА «Илим» объявляет набор на 
обучение по профессиям «Электро-
монтер» и  «Слесарь-ремонтник». Тел. 
340-410, 340-777, 340-244.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу ведущего юри-
сконсульта, инженера по 
охране труда, инженера 
по наладке и  испытаниям, 
эксперта со знанием ан-
глийского языка, ведущего 
инженера ПТО, инженера 
по разрешительной и  ис-
полнительной документа-
ции. Тел. 340-410.

ГРУППА «Илим» пригла-
шает на работу главного 
специалиста по цифро-
визации  и  автоматиза-
ции, механика по ремонту 
технологического обору-
дования, начальника сме-
ны, инженера-энергетика, 
инженера-технолога. Тел. 
340-244, 340-410.

ГРУППА «Илим» пригла-
шает на работу плотника, 
слесаря по ремонту под-

вижного состава, машиниста автомо-
бильного крана. Тел. 340-410.

КОМПАНИЯ на промплощадке 
БрАЗа приглашает на работу мастера 
участка литья, эколога, мастера произ-
водственного участка, мастера участка 
по ремонту оборудования, инженера-
технолога. Заработная плата высокая, 
соцпакет. Тел. 49-28-30.

КОМПАНИЯ на промплощадке 
БрАЗа приглашает на работу слесаря 
по ремонту металлорежущего обо-
рудования, гидравлиста, строгальщика, 
машиниста молота, футеровщика пе-
чей. Заработная плата от 75 000 руб., 
соцпакет. Тел. 49-28-30.

КОМПАНИЯ на промплощадке 
БрАЗа приглашает на работу тока-
рей, фрезеровщиков, зуборезчика, 
зубодолбeжника, расточника, слесарей 
механосборочных работ, слесаря по 
изготовлению стропов. Заработная 
плата от 75 000 руб., соцпакет. Тел. 
49-28-30.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуются оператор кромко-
обрезного станка, слесарь, контролер 
КПП, дворник. Тел. 35-00-15.

НА ЗАВОД мобильных зданий в 
Энергетике требуются инженер-про-
ектировщик (обучение), кладовщик, 
жестянщик, монтажник ОПС/электро-
монтажник, слесарь-сборщик (монтаж 
мебели), заготовитель (на гильоти-
ну, гибочный, сверлильный станки), 
электрогазосварщик, комплектовщик, 
стропальщик, маляр. Тел. 48-03-54, ул. 
Промышленная-11.

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ 
предприятие в п. Янталь требуется 
токарь (вахта 20/10, з/п 100 т.р.). Тел. 
8-924-700-45-95.

ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» требуют-
ся водители  кат. С, D, Е, машинисты 
бульдозера, экскаватора, слесарь-
сантехник, уборщик производствен-
ный помещений, мастер по ремонту 
а/м. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, доставка автобусом 
по Центральному району. Тел. 8-914-
008-96-06.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются автос-
лесари, уборщик(-ца). Тел 49-52-86.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на работу 
газорезчиков, стропальщиков, раз-
норабочих (Падунский р-он). Тел. 
8-964-820-44-75.
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НОЧНАЯ АВАРИЯ
Госавтоинспекторы города Братска 

разбираются в дорожно-транспортном 
происшествии, случившимся 10 августа 
ночью. Предварительно установлено, 
что сегодня около 3 часов ночи, на 
235 километре ФАД Вилюй в жилом 
районе Падун города Братска (неда-
леко от поворота на усадьбу «Конный 
мир»), 50-летний водитель автомобиля 
Ниссан Вингроад, двигаясь со сторо-
ны Центрального района в сторону 

жилого района Энергетик, не выбрал 
безопасную скорость обеспечивающую 
постоянный контроль за движением ав-
томобиля, допустил наезд на дорожное 
ограждение. В результате ДТП мужчина 
получил травмы и был госпитализиро-
ван в медицинское учреждение города. 

По факту дорожно-транспортного 
происшествия, проводится проверка, 
устанавливаются причины и обстоя-
тельства произошедшего. 

СКРЫЛСЯ С МЕСТА ДТП
14 августа около 22 часов 20 минут на 

регулируемом перекрестке в Централь-
ной части города Братска произошло 
столкновение двух автомобилей, в ре-
зультате которого пострадала молодая 
женщина.

Предварительно установлено, что 
неустановленный водитель, управляя 
неустановленным автомобилем, при 
пересечении регулируемого пере-
крестка улицы Комсомольская и улицы 
Обручева, на запрещающий сигнал 
светофора, допустил столкновение с 
автомобилем «Тойота Королла Фил-
дер», двигающимся со стороны улицы 

Гагарина в сторону улицы Обручева, 
после чего скрылся с места ДТП. В ре-
зультате аварии медицинская помощь 
потребовалась 30-летний пассажирке, 
находившейся в салоне «Тойота Ко-
ролла Филдер». 

Сотрудники Госавтоинспекции про-
сят откликнуться свидетелей и оче-
видцев, а также всех, кто располагает 
какой - либо информацией (имеющих 
видеозапись с видеорегистраторов) о 
данном происшествии, и позвонить по 
телефонам: 8-904-124-19-13 и 44-22-
46, либо обратиться по адресу: г. Братск 
ул. Пихтовая д. 36, кабинет 11.   

НАКАЗАНИЕ МОЖЕТ И НЕ ЗАКОНЧИТЬСЯ
Госавтоинспекция напоминает: во-

дители, лишенные права управления 
транспортными средствами, обязаны 
сдать водительское удостоверение в 
подразделение ГИБДД по месту жи-
тельства.

За семь месяцев текущего года за 
различные нарушения правил до-
рожного движения 410 человек были 
лишены права управления транс-
портными средствами, из них сдали 
свое водительское удостоверение на 
хранение в ГИБДД лишь 277 человек. 
Остальные уклоняются от его сдачи, не 
зная последствий таких действий. 

Согласно Кодекса об администра-
тивных правонарушениях в течение 
трех рабочих дней со дня вступления 
постановления о лишении в законную 
силу гражданин самостоятельно обязан 
сдать права в ГИБДД. 

В случае уклонения от этого тре-
бования, течение срока его лишения 
прерывается и начнет исчисляться 
только после того, как он сдаст свое 
водительское удостоверение. Более 
того, за управление автомобилем 
лишенным прав, нарушителя ожидает 
административный штраф в размере 
30 тысяч рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток или 
обязательные работы. Транспортное 
средство в этом случае помещается 
на штрафстоянку.

Госавтоинспекторы обращаются к во-
дителям, лишенным права управления 
и не сдавшим водительские удостове-
рения, сделать это незамедлительно.

Водительские удостоверения граж-
дане лишенные права на управление 
смогут сдать в любой день по адресу: 
г. Братск ул. Пихтовая  36.

ПМ «ЗЛОСТНЫЙ НЕПЛАТЕЛЬЩИК»
8 и 9 августа сотрудники ГИБДД 

проводили работу по выявлению и 
привлечению к ответственности лиц, 
своевременно не уплативших админи-
стративные штрафы. 

Госавтоинспекция напоминает, что 
административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, 
не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении штрафа 
в законную силу. Неуплата штрафа в 
указанный срок, в соответствии с ча-
стью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, влечет 
административную ответственность в 
виде наложения административного 

штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа либо админи-
стративного ареста до 15 суток, либо 
обязательных работ на срок до 50 
часов. При уплате административного 
штрафа не позднее 20 дней со дня вы-
несения постановления – штраф может 
быть уплачен в размере половины 
суммы наложенного штрафа.

Проверить наличие (отсутствие) за-
долженности по оплате администра-
тивных штрафов можно через сайт 
Госавтоинспекции МВД России www.
ГИБДД.РФ и портал государственных 
услуг  www.gosuslugi.ru.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на по-
стоянную работу требуются машини-
сты экскаватора, бульдозера, водители  
кат. Д, Е, электролинейщики, мастер по 
строительству ЛЭП. Тел. 8-952-614-
66-45, 8-914-872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ в центральной 
части  требуется мастер погрузки  с  
опытом работы. Оплата труда высокая. 
Тел. 49-25-31, 8-964-213-99-99.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются кон-
структор, электрогазосварщик, сбор-
щики  мобильных зданий (строители), 
сборщик мебели, столяр, жестянщик, 
маляр, слесарь по ремонту оборудова-
ния, разнорабочий. Тел. 49-25-33, сот. 
8-914-937-03-62.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются меха-
ник, водитель кат. Е, машинист авто-
грейдера, тракторист, машинист катка 
самоходного, электрогазосварщик, 
дорожные рабочие. Высокая оплата 
труда, официальное трудоустройство. 
Тел. 41-50-23.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации 
ООО «РегионСтрой» требуются от-
делочники, электрики, сантехники. 
Объекты в Братске, Железногорске. 
Тел. 8-902-171-72-08.

ТОРГОВОЙ компании (Энергетик) 
требуются грузчики-комплектовщики. 
Тел. 33-11-99.

ТРЕБУЕТСЯ бригада для строи-
тельства гаража (пескоблоки, кирпич). 
Оплата договорная. Тел. 8-902-579-
51-52.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-оператор 
(продукты). З/п 35 000 руб. Центр. Тел. 
8-923-302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ ведущий экономист. 
Тел. 340-572, резюме на e-mail: office@
op-atlant

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат С. З/п 
35-60 000 руб. Центр. Тел. 8-923-
302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. D на 
микроавтобус  УАЗ (по совмещению 
работа монтажником). Падун. Тел. 
35-91-33.

ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала 
«Shacman» (опыт, Падун). Тел. 8-914-
871-78-95 в рабочее время.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-экспедитор. 
З/п 35 000 руб. Центр. Тел. 8-923-
302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ корреспондент в от-
дел спецпроектов на ТВ. Специальное 
образование необязательно. Если  ты 
грамотный, с  широким кругозором, 
артистичный и  любишь работать в ко-
манде - отправляй резюме на glavred@
bst.bratsk.ru! Тел. 41-63-60 по будням 
с  10 до 18.


