
2 сентября 2022 г.  №34 (1291)

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
ам

а
Ре
кл
ам

а

НОВОСТИ
На авторынке РФ сменился 

лидер среди иномарок
Лучше всех продается Haval Jolion, со

общает агентство «Автостат» на основе 
данных о регистрациях новых машин в 
ГИБДД. Причем в августе наметился не
большой рост российского авторынка.

По итогам четырех недель августа 
первую позицию в модельном рейтинге 
удерживает Lada Granta (2789 экземпля
ров). Haval Jolion расположился на второй 
строчке с результатом в 619 единиц. 
Можно с уверенностью предсказать, что и 
по окончании августа он останется лучшим 
среди иномарок: прежний лидер — Chery 
Tiggo 4 — сейчас вообще выпал из десятки, 
прочие иномарки отстают от кроссовера 
Haval с большим отрывом.

На третьем месте сейчас внедорожник 
Niva Legend (продано 448 штук с начала 
месяца), затем идет Vesta (387 шт.). Замы
кает пятерку Chery Tiggo 7 PRO (365 шт.).

Места с шестого по десятое заняли 
Hyundai Creta (239 шт.), Geely Coolray (220 
шт.), Kia Rio (219 шт.), Renault Logan (179 
шт.) и Hyundai Solaris (176 шт.).

Стоит отметить, что среди китайских 
машин на российском рынке активно 
меняется расстановка сил: так, напри
мер, по итогам мая самым продаваемым 
«китайцем» был Geely Coolay.

Только за прошлую неделю продажи 
легковых машин в РФ выросли на 2,5% 
в сравнение с предыдущей неделей. Экс
перты объясняют это востребованностью 
государственной программы льготного 
кредитования, по которой можно получить 
скидку 20% на модели Lada, а также тем, 
что парки каршеринга в последнее время 
заключают крупные сделки с китайскими 
марками.



2 сентября 2022 г. N34

Учредители  —  Августовский Олег Робертович, 
Бахмисов Евгений Геннадьевич 

Главный редактор - Бахмисов Евгений  

«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат-
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.

ТИРАЖ 10 000 * Цена 15 руб.
Тел. (3953) 28-23-12.

Адрес редакции: 665717, г. Братск, ул. Ян-
геля,122, каб.105, адрес издателя: 665717, 

г. Братск, ул. Янгеля, 122, Бахмисов Е.Г.
Подписной индекс: П6746

e-mail: pressmen@bratsk.ru

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: Центр.р-н: типография,  
ул. Янгеля, 122, 1 этаж, к.105, т. 28-23-12,

пос. Энергетик: ул. Наймушина, 4;
Осиновка: ул.Спортивная, 9, ДБ «Черемушки»
Вихоревка, Горького, 2А, «Надежда», 1 этаж
Редакция: 41-30-08, 8-952-621-73-12

Порядковый номер выпуска: N34 (1291)
Заказ: 87
Дата выхода: 02.09.2022 г.
Время подписи в печать:
Установленное: 8.00 02.09
Фактическое: 8.00 02.09Наши группы:  vk.com/pressmen    ok.ru/pressmen

2

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации  
ПИ N ТУ38-00771 от 21.08.2014 г.

Геннадьевич   *** www.pressmen.info 

НОВОСТИ Тест на хладнокровие и ПДД

Зазевавшийся на светофоре водитель 
бесит. Но прежде чем сигналить, стоит 
спокойно разобраться в ситуации. Вот 
кто тут не прав?

Водитель легкового автомобиля пла-
нирует ехать прямо и ждет включения 
основного зеленого сигнала светофора. 
Но сзади ему настойчиво гудит нетерпели-
вая ГАЗель с разрешенной максимальной 
массой 3,5 тонны...

Кто действует не по правилам?
Выбирайте свой вариант.
Кто нарушает ПДД на этом пере

крестке?
1. Водитель ГАЗели
2. Водитель серой легковушки
3. Оба нарушают
4. Никто не нарушает

Стрела разметки 1.18 разрешает дви-
жение прямо из левой полосы. Но пока 
не загорится основной зеленый сигнал, 
приходится стоять на месте. Так что пре-
тензии водителя ГАЗели необоснованны.

Поворот налево, кстати, ему не за-
прещен (когда легковой автомобиль 
освободит дорогу), поскольку знак 3.4 
«Движение грузовых автомобилей запре-
щено» распространяется на транспорт 
с разрешенной максимальной массой 
более 3,5 тонны.

А вот подача звукового сигнала, если 
это не требуется для предотвращения 
ДТП, запрещена (пункт 19.10 ПДД РФ). 
За нарушение — предупреждение или 
штраф 500 рублей по статье 12.20 
КоАП РФ.

Работы по благоустройству 
дворов в Братске 

выполнены на 92 % – 
мэрия города

В Братске завершают работы по бла-
гоустройству дворов. Как сообщили в 
пресс-службе мэрии города, в среднем 
на сегодня они выполнены на 92 %. 
Всего по федеральному проекту идет об-
устройство восьми крупных придомовых 
территорий, объединяющих дворы 26 
многоквартирных домов. На это выделено 
79,6 миллиона рублей.

При благоустройстве дворов прово-
дится ремонт асфальтового покрытия 
внутриквартальных проездов, тротуаров, 
парковочных площадок, обустройство 
новых тротуаров и парковочных площадок. 
А так же установка скамеек и урн.

На сегодняшний день полностью за-
вершены работы во дворах по адресам:

– Олимпийская, 19, 21, 23;
– Депутатская 3, 5, 7;
– Мира, 29 Б;
– Сосновая, 22, 26.
Самый крупный в этом году объект 

— группа дворовых территорий домов 
Курчатова, 38, 42, 50 и ул. Мира, 56, 58, 
60. Здесь установят 29 лавочек и 29 урн. 
Сейчас во дворах асфальтируют проезды 
и делают парковки.

Также сейчас идет асфальтирование 
проездов, парковок и тротуаров по адре-
сам: – Крупской, 1, 3, – Подбельского 27, 
27 А, 29, 31, 31А.

На 90 % выполнено благоустройство 
на Кирова 25, 27, 29, 29 А. Здесь за-
вершается асфальтирование проездов 
и парковок.

АВТОВАЗ подтвердил цену без скидок на 
«антисанкционную» комплектацию Нивы Тревел

АВТОВАЗ опубликовал цену на «анти-
санкционный» вариант внедорожника 
Niva Travel без учета скидок по госпро-
грамме льготного автокредитования. Но-
вая комплектация называется Classic’22.

Напомним, продажи упрощенной версии 
стартовали 26 августа, однако в тот день 
АВТОВАЗ сообщил цену только с приме-
нением льготного автокредитования — от 
797 200 рублей. Так вот без этой скидки, 

на условиях «пришел — купил», стоимость 
внедорожника — 998 900 рублей. Таким 
образом, подтвердилась опубликованная 
23 августа информация о цене Niva Travel 
Classic’22.

АВТОВАЗ возобновил выпуск Niva 
Travel 15 августа. В упрощенной специфи-
кации модель в базовой версии имеет ги-
дроусилитель руля, передние электросте-
клоподъемники, электропривод и обогрев 

наружных зеркал, SOS-кнопку 
«ЭРА-ГЛОНАСС», регулировку 
рулевой колонки по высоте, за-
дние фонари на светодиодах, а 
также стальную защиту поддона 
картера, бортовой компьютер, 
центральный замок и аудиопод-
готовку. Экологический класс 
двигателя понижен с «Евро-5» 
до «Евро-2».

Lada Niva Travel оснащает-
ся 1,7-литровым бензиновым 
мотором мощностью 80 л.с., 
5-ступенчатой МКП и постоян-
ным полным приводом с понижа-
ющей передачей и блокировкой 
центрального дифференциала.
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прицениваются к турам  
в Таиланд из Казахстана

В продаже появились туры на Пхукет с 
вылетом из аэропорта Тараз в Казахста-
не. Организатор, казахский туроператор 
Selfie Travel, дополнительно предлагает за-
бронировать перелет до воздушной гава-
ни из Екатеринбурга. Есть предложения по 
Таиланду с отправлением из Нур-Султана 
и Алматы и у других местных туркомпа-
ний. Уральские агентства говорят, что их 
клиенты пока только присматриваются к 
этому турпродукту.

«Периодически спрашивают, но реаль-
ных заявок нет, – рассказала Валентина 
Дмитриева, руководитель турагентства 
«Валенсия». – Я думаю, туристы еще 
надеются, что поставят прямые рейсы в 
Таиланд из российских городов или уве-
личится количество вылетов из Москвы 
и снизятся цены».

Отметим, что бронировать подобные 
туры напрямую у иностранных компаний 
российские турагентства не смогут. За-
казать турпродукт они вправе лишь через 
отечественных туроператоров, сотрудни-
чающих с казахскими организаторами 
туров. Есть и другой, но наверняка менее 
востребованный вариант: туристы могут 
забронировать тур у туроператора из 
Казахстана самостоятельно и оплатить 
наличными, прибыв в страну.

Цены на туры в Таиланд с вылетами из 
соседнего государства в октябре не могут 
не радовать. Так стоимость 12-дневной 
поездки из Нур-Султана на Пхукет – всего 
129 тыс. руб. на  двоих с размещением в 
3* отеле с завтраками (Patong Lodge 3*). 
В стоимость включен перелет чартерным 
рейсом казахской авиакомпании Sunday 
Airlines, длительность – 7,5-8 часов. При-
мерно в такую сумму обойдется отдых в 4* 
апартаментах The Palms Kamala Beach 4* 
(138 тыс. руб.). Отдых в  пятизвездочном 
Crowne Plaza предлагается за 148 тыс.

Для сравнения, один только перелет из 
аэропорта Кольцово в Бангкок стыковочны-
ми рейсами Emirates с пересадкой в Дубае 
обойдется дороже, чем турпакет из Казахста-
на, – от 190 тыс. руб. в середине сентября.  

Билет из Москвы в Бангкок можно ку-
пить как минимум за 70 тыс. (Emirates + 
flydubai). Рейсы на Пхукет из российской 
столицы выполняет Turkish Airlines с пере-
садкой в Стамбуле (84 тыс. руб., время в 
пути – 19 часов). Билеты на  прямой рейс 
«Аэрофлота», который начнет летать на 
остров с 30 октября, можно приобрести 
за 123 тыс. руб. в обе стороны. К перелету 
в Таиланд придется добавить стоимость 
билетов в Москву из региона: для жителей 
Урала это минимум 9 тыс. руб.

Улицу Кирова  
благоустроят в 2023 году

Багоустройство улицы Кирова сегодня 
обсудили в администрации Братска. Там 
прошла рабочая встреча мэра города 
и директора филиала Группы «Илим» в 
Братске Андрея Ванчукова. Когда проект 
воплотят в жизнь?

План благоустройства одной из самых 
оживленных улиц Братска начали об-
суждать еще в начале декабря. Тогда на 
Кирова встречу с горожанами провели 
мэр Сергей Серебренников, председа-
тель Думы Лариса Павлова и директор 
филиала Группы «Илим» в Братске Ан-
дрей Ванчуков. Пожелания высказали 
архитекторы, местные жители и студенты. 
Сегодня во время рабочего совещания о 
реализации проекта поговорили детально.

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, мэр Братска: 
«Мы приняли совместное решение в этом 
году закупить комплектующие, какое-то 
оборудование для реконструкции улицы 
Кирова, а уже в следующем году, с насту-
плением теплого периода, начать рекон-
струкцию и закончить ее в летний период».

Кирова благоустраивали больше 20 лет 
назад. Участок от Депутатской до Мира 
нуждается в капитальном преображении. 
Финансирование проекта на себя взяла 
Группа «Илим». Администрация планирует 
заменить тротуарное покрытие, провести 
озеленение, установить современное 
светодиодное освещение.

Андрей ВАНЧУКОВ, директор филиала 
Группы «Илим» в Братске: ««Илим» еже-
годно выделяет средства на социальное 
партнерство, мы и в дальнейшем будем 
участвовать в проектах, которые касают-
ся благоустройства улиц, парковых зон. 
Во всем, что поможет улучшить жизнь 
горожан».

Тем более что обустройство уже на-
чалось. В этом году по национальному 
проекту «Безопасные и качественные 
дороги» на всей улице специалисты ме-
няют асфальтовое полотно, обустраивают 
пешеходные переходы и устанавливают 
светофоры.

В Братске выявили 
завышение стоимости 

техосмотра автомобилей
Прокуратура Иркутской области про-

вела проверку, и выяснилось, что один 
из операторов завышал цену, оказывал 
услуги за 1,5 тысячи рублей. При этом 
тариф в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях не должен 
превышать 940 рублей.

Евгения АЛФЕРОВА, старший помощ-
ник прокурора Иркутской области по взаи-
модействию со СМИ и общественностью: 
«Прокуратурой города внесены пред-
ставления и вынесены постановления о 
возбуждении дел об административных 
правонарушениях в отношении руко-
водителей организаций. Должностные 
лица привлечены к административной и 
дисциплинарной ответственности. После 
вмешательства прокуратуры оператора-
ми технического осмотра транспортных 
средств стоимость услуг приведена в 
соответствие с требованиями закона».

Источник: БСТ

Джиперский  
«Замес на острове Зуй» 

прошёл в Братске

В Братске начали разрабатывать пе-
сочные карьеры острова Зуй. И речь 
не о добыче полезного ископаемого, а 
о братских джиперах из клуба «4х4». В 
эту субботу зрители воочию наблюдали 
за машинами, которые переворачивали, 
разрывали грунт и ныряли в ухабы. Как за-
калялся металл внедорожников и кто смог 
доехать до финиша «Замеса на острове 
Зуй», узнала съёмочная группа Братской 
студии телевидения.

«Замес на острове Зуй» – соревнования, 
или, как говорят сами джиперы, «покатуш-
ка», ставшая традиционной. Уже 5 лет те, 
кто не боится испачкаться, проверяют 
свои машины или то, что от них осталось, 
на выносливость. В программе – рёв 
двигателей, пар из-под капота и немного 
«великого и могучего» сленга. Ведь спра-
виться с бесконечными тоннами песка 
и болотной тины нужно ещё и морально. 
Теперь – немного о порядке заездов.

Валерий АБРАМОВ, главный судья со-
ревнований: «Спецучастки находятся на 
двух специальных секциях. Одна из них 
– гористая местность, вторая – мокрая 
местность так называемая. Участники 
по жеребьевке стартуют. Штурман имеет 
право выходить из машины и имеет право 
не выходить из машины, в зависимости от 
смысла. Проходит заезд на время».

«Замес на острове Зуй» 2022 года объ-
единил на трассе экипажи из Иркутска, 
Ангарска, Усть-Илимска и Братска. Это 
20 машин различной степени подготов-
ки. Ориентируясь на них, около полутора 
месяцев готовили и трассу. К слову, к 
ухабам больше 5 метров глубиной при-
сматривались ещё несколько лет назад. 
И вот их момент настал.

Вместе с новой трассой проверяют 
джиперы и выдержку своих штурманов. 
Именно от них зависит, как пройдет гонка.

Глеб ЛЕСОВСКИЙ, корреспондент 
БСТ: «Говоря о работе штурмана экипа-
жа, нельзя сказать, что она спокойная. 
Стрессоустойчивость здесь – основное 
требование. Вот сейчас, например, мы 
видим машину, которая села на дно, её 
пытаются выкорчевать из земли при по-
мощи якоря».

Итак, с момента старта прошло около 
часа, а на многометровых подъёмах уже 
«повисло» несколько экипажей. Из раций 
то и дело звучит слово «эвакуация». Алек-
сандр Аверкиев – участник опытный, лицо 
для нашей съемочной группы знакомое, 
но его стиль вождения каждый раз по-
коряет. В этот замес он словно решил 
отключить инстинкт самосохранения.

Александр АВЕРКИЕВ, участник гонки: 
«Пробили радиатор вентилятором. Почему 

– не знаю, может, ветка какая-то попала. 
Так что пока сход с трассы на часик. Ме-
няем радиатор и едем дальше. – Как тебе 
трасса для начала? – Сложно, рельеф 
очень опасный. Перевернуть машину 
можно легко».

Слово не воробей, вылетит – не пой-
маешь. Правдивость пословицы экипаж 
почувствовал на себе уже через несколько 
часов.

Итог: домой Александр уехал без лобо-
вого стекла, но, что удивительно, с сухими 
штанами. Ведь команды ждала мокрая 
секция: болота, которые, казалось, совсем 
не имеют дна. Здесь, делится секретом 
успеха ещё один участник «замеса» 
Леонид, важно сохранять бдительность, 
идти чётко по трассе и не давать свободу 
эмоциям.

Леонид БАЙКОВ, участник гонки: «До-
вольно-таки хорошо. Штурман помогает, 
подсказывает, где и как лучше всего 
ехать. То есть все хорошо. Единственная 
сложность – песок, если завяз – то все, 
копаешься».

Команды шутят, что грязи здесь хватит 
на всех. «Повезло» и иногородним эки-
пажам. В Братск команда «Газлайн» при-
ехала из Иркутска. За месяц до «замеса» 
они были в Хабаровске на гонке RFC. И в 
отличие от прошлого заезда, сегодня при-
шлось попотеть в прямом смысле слова.

Александр ХАРИТОНОВ, Дмитрий 
КИРИЛЕНКО, участники гонки: «Ветерок 
не успевает обдувать, штурман всё же на-
прягается. Потно, как в бане. Грунт – да… 
Мы все же думали, что он будет твёрже, 
песок нас все-таки оттормаживает, не 
дает уложиться во время в специальную 
секцию. Плюс еще были же проливные 
дожди. Грунт напитался, и тяжело ехать. 
И вот сейчас выезжали из секции, и как-
то случайно получилось, что повалили 
машину на бок. Ну, мягко так, будто бы 
на подушку спать легли. Ну а так все по 
кайфу».

Из 20 машин, которые в эту субботу 
вышли на старт, до конца доехали все. С 
проблемами, поломками и хрустом. Так, 
лучшей в классе «Стандарт» оказалась 
братская команда «Антисусанин». Сразу 
за ней расположились «Лис» и «Филин». 
В классе широких и больших колес пер-
вым финишную черту пересёк иркутский 
экипаж под названием «Мойдодыр». С се-
рьезным отставанием до конечной точки 
доехали «Носороги» и ещё один братский 
экипаж «Шаман». Покорил последний, 
самый зрелищный класс «Экстрим» 
знакомый братчанам «Газлайн», второе 
место занял «Блэк Гоус», и «бронзу» полу-
чила команда «Лапы».

Авиарейс из Братска  
в Красноярск попал  

в число субсидируемых
Росавиация обновила список субсидируемых маршрутов. В нём остались два рейса из 

Братска. Затраты на перелёты по ним авиакомпаниям будут частично компенсировать 
за счёт федерального бюджета. Перечень маршрутов опубликован на сайте ведомства 
- сообщает информационное агентство «ТК Город».

Из Братска с 1 сентября сделают субсидируемыми перелёты в Красноярск и Ленск. 
Уточняется, что до краевого центра будет летать компания «Ютэйр» три раза в неделю. 
Полёты будут осуществляться на интальяно-французском самолёте ATR-72, однако в 
резерве указанов сразу самолётов марки «Боинг»). Субсидия на маршрут будет действо-
вать до конца года - за это время планируется совершить 52 парных полёта.

На сайте компании «Ютэйр» уже продают билеты на рейсы из Братска в Красноярск. 
Минимальная цена перелёта для одного человека - 3 200 рублей. На эти деньги можно 
купить невозвратный билет с максимальным весом ручной клади 5 килограммов. На сайте 
авиакомпании уточняется, вылетать из Братска самолёт будет по вторникам, четвергам 
и субботам. Время в пути - около двух часов.

Ленск - это город в Якутии. Туда на самолётах АН-24 или АН-26 будет возить пассажи-
ров авиакомпания «Ангара». Самолёт из Братска будет отправляться дважды в неделю. 

В перечне субсидируемых маршрутов указывается также авиарейс из Новосибирска 
в Братск. Он уже действует. Частично стоимость перелёта компенсирует правительство 
Новосибирской области. Но только в сторону Братска.
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БЫВАЕТ...
Так получилось, что нужно было на дачу 

на такси. Приехало такси, водитель, по 
традиции, по-русски говорит с акцентом.

Уже заехали в родную деревню, петляем 
по деревенской узкой дороге. На одном из 
поворотов на противоположной обочине 
стоит грузовик, причем так, что народу его 
объезжать приходится и на встречку при 
этом немого, но вылезать.

Приближаемся мы значит к нему, и вдруг 
его начинает объезжать немаленький 
такой кроссовер, выезжая при этом нам 
в почти в лоб. За рулем женщина. Так-
сист среагировал, но поздно, женщина 
за рулем кроссовера тоже затупила. В 
итоге зеркалами не разъехались. Таксист 
останавливается, ругается нехорошими 
словами на родном языке, из которых я 
уясняю, что женщина явно дочь шайтана 
и у него на родине женщинам вообще 
водить машину не разрешают. Женщина 
тоже остановилась, ждет.

Спрашиваю таксиста, сколько зеркало 
стоит. Он прикидывает, сумму называет. 
Лезу в кошелек, достаю деньги, про-
тягиваю ему. Он в непонятках, говорит 
полицию надо, протокол, пусть она платит.

Не надо, отвечаю, тороплюсь очень, да и 
женщину типа пожалеть можно.

Успокоился, деньги взял, поехали даль-
ше, он все головой качал, какой человек 
благородный, женщину пожалел.

Ну не объяснять же мне ему, что не хо-
телось мне в протоколе ГИБДД прочесть 
приблизительно следующее:

Гражданка Дурнева, управляя по дове-
ренности транспортным средством марки 
К, принадлежащем гражданину Дурневу. 
выехала на полосу, предназначенную 
для встречного движения и допустила 
столкновение с транспортным средством 
марки Х.., под управлением Джамшута 
Равшанова. Свидетель, находившийся в 
а/м марки Х... – гражданин Дурнев, муж 
гражданки Дурневой.

,,,
У нас однажды из кабинета пропа-

ла призма. Обычная из оптического 
стекла и довольно здоровая. Кому 
понадобилось, спрашиваете? Всё 
оказалось очень просто.

Одна мадмуазель делала лабора-
торную работу про определение ко-
эффициента преломления, насчитала 
2.41. Посмотрела в табличке — епрст! 
Алмаз.

«Жизнь удалась», - решила де-
вушка, сунула образец в сумочку и 
рванула на выход.

Ни вес образца 
(полкило), ни фор-
ма огранки (треу-
гольная призма) не 
заронили сомнений 
в душу горе-милли-
ардерши.

С тех пор у нас 
ходила поговорка: 
«лучшие друзья ду-
рочек — это оптиче-
ские стёкла K8».

,,,
Мы в отпуске. Я - 

мужу:

- Давай сегодня про-
ведем день, как меч-
талось в детстве. На 
завтрак - пирожное, 
потом в парк на кару-
сели. В обед - моро-
женое. На ужин - торт.

Муж:

- Я - за. Но только 
всё с коньяком.

,,,
В спортлагере в При-

эльбрусье слышал раз-
говор.

Альпинист спраши-
вал директора лагеря 
— почему среди горцев 
так мало альпинистов 
с разрядами.

Ответ был предельно 
честный и, по моему, 
гениальный: «Потому 
что там где вы в связке 
карабкаетесь и звания 
получаете — мы там 
сено косим».

,,,
На тему «испорчен-

ного телефона».

Понадобились нам таблички на двери с 
надписью «Касса». Иду к администатору.

-Закажи, плиз, в АХО таблички.

-А какого размера?

Беру лист А4, сгибаю его пополам, по-
казываю.

-Вот. Половинка А4. Все понятно?

-Все понятно.

Через неделю привозят. Монстров раз-
мером 40 на 60см.

-Вы совсем того?,- спрашиваю.

-Чаво таво? Что заказали, то и привезли

-Это ж на какую дверь, ничего подозри-
тельным не показалось?

-Нет. Наше дело не 
думать, а делать.

Выясняю путь, при-
ведший к такому ре-
зультату.

По итогам адми-
нистратор передала 
смену и написала «по-
ловина А4».

Второй администра-
тор написал в АХО 
«А4 пополам».

В АХО разделили 
А4 на 2 и получили 
А2.

И отправили заказ 
как «А2».

После этого я пере-
читал законы Мерфи

,,,
Один фермер под-

соединил кормушки 
для животных и птиц 
через интернет и те-
перь с любой точки 
планеты любой может 
покормить их.

Но нажатие кнопки 
стоит денег, пожерт-
вуй любую сумму и 
нажми разок на кноп-
ку порции еды для 
лошадки или ослика 
или коровки, овечки, 
гуся, павлина... рыбок 
в пруду, кормушки для 
диких птиц.

За год фермер на-
собирал более мил-
лиона долларов по-
жертвованиями.

Оказалось богатые 
и одинокие нашли в кормёжке животных 
через интернет отдушину для себя и раз-
украсили свою жизнь, смотря на «своего» 
прикормленного питомца и любимца.

Фермер говорит что у него появилась 
куча свободного времени и много денег.

,,,
Оззи Осборн поклялся никогда больше 

не употреблять ЛСД после своего кон-
фликта с лошадью.

«Раньше я глотал колёса горстями, – го-
ворит Оззи. «Конец этому пришел после 
возвращения в Англию. Я тогда принял 
10 таблеток кислоты и пошел гулять 
в поле. В итоге встретил там лошадь, 
с которой разговаривал около часа. В 
конце концов, лошадь повернулась и 
сказала, чтобы я отъ****ся от неё . Меня 
это задело.»

DongFeng представил конкурента 
электрическому Hummer

Китайский концерн DongFeng Motor 
27 августа дал старт суббренду Mengshi, 
одновременно компания представила 
прототипы двух первых моделей под этой 
маркой — полноразмерных электрических 
внедорожников M-Terrain с пятью и тремя 
дверями.

Вообще, наименование Mengshi не 
новое, оно с 2002 года используется для 
дизельного вездехода, который является 
копией американского Humvee / Hummer 
H1. Теперь же китайцы решили выпускать 
под этим брендом целую линейку бруталь-
ных внедорожников.

В основе M-Terrain лежит новая чисто 
электрическая платформа MORA Mengshi 
с «плоской» конструкцией. Это шасси в 
принципе не предполагает применения 
ДВС и с минимальными вложениями 
может быть адаптировано под любой тип 
кузова (универсал, пикап, фургон и т.д.).

Mengshi M-Terrain в базовой пятид-
верной конфигурации станет конкурен-
том американскому электрическому 
внедорожнику GMC Hummer EV. Шасси 
у M-Terrain, как и у GMC, полноуправ-
ляемое — на низких скоростях задние 
колеса поворачивают в одну сторону с 
передними, таким образом достигается 
минимальный радиус разворота 5,1 м. На 
высоких скоростях колеса поворачивают 
во взаимопротивоположных направле-
ниях — это позволяет предотвращать 
недостаточную поворачиваемость. Как и 
у Хаммера, предусмотрен режим «крабо-
вой ходьбы» — в нем колеса отклоняются 

на максимальный угол и машина может 
«ползти» боком.

Подвеска пневматическая, с регулируе-
мым дорожным просветом (относительно 
стандартного положения кузов можно 
приподнять на 105 мм).

В комплектации есть интеллектуальная 
внедорожная система MATS Mengshi, в 
которую включены предустановки девя-
ти режимов движения, в т.ч. снег, песок, 
глубокий снег, скалы, болотные топи. В 
каждом случае применены индивиду-
альные настройки рулевого управления, 
тормозов, подвесок и системы питания.

Силовая система нового ДонгФенга 
называется Mega Power, в нее входят 
четыре электродвигателя (по одному на 
колесо), их суммарная мощность — 800 
кВт (1070 л.с.). С 0 до 100 км/ч машина 
разгоняется за 4,2 секунды.

В конструкции есть блокировки трех 
дифференциалов — переднего, заднего 
и межосевого.

Система автопилота — третьего уровня 
по классификации SAE. Машина может в 
автономном режиме ездить по загород-
ным трассам и городским улицам, а также 
самостоятельно парковаться. От водителя 
требуется готовность вмешаться в тече-
ние какого-то ограниченного времени, 
определенного производителем.

Mengshi M-Terrain пойдет в производ-
ство в 2023 году, серийная модель будет 
максимально приближена к представлен-
ному прототипу.

УАЗ Патриот 
получит новую 

коробку передач
Ульяновский автозавод в скором време-

ни начнет устанавливать на внедорожники 
семейства Патриот новую КП — механиче-
скую, китайского производства. Об этом 
со ссылкой на свои источники в компа-
нии сообщил телеграм-канал «Русский 
автомобиль».

По информации ресурса, из-за адрес-
ных санкций поставки корейской 5-сту-
пенчатой МКП Dymos в настоящее время 
неритмичны. Dymos устанавливается на 
Патриоты с момента появления модели 
в 2005 году. УАЗ хочет диверсифициро-
вать риски и предложить потребителям 
доступную альтернативу корейским агре-
гатам. Марка КП и количество ступеней 
не указаны.

О постройке прототипов Патриота с 
новой КП директор УАЗа Адиль Ширинов 
говорил в интервью изданию Ulpressa.
ru, однако тогда он не уточнил, идет речь 
о механической или автоматической 
трансмиссии.

Напомним, помимо механической 
коробки передач для Патриота предла-
гали 6-ступенчатый гидромеханический 
«автомат» Punch Powerglide 6L50 фран-
цузского производства. Введенные в на-
чале июня Евросоюзом адресные санкции 
против УАЗа отрезали российского авто-
производителя от закупки «автоматов».

Росстат опубликовал 
свежие данные  

о глубине падения 
автопрома

В январе — июле 2022 года в России 
выпущено 300 тысяч легковых автомоби-
лей, падение относительно аналогичного 
периода 2021-го — минус 64,2%. В срезе 
отдельно за июль выпущено 19 тысяч 
машин — на 80,6% меньше, чем годом 
ранее. Такая информация содержится в 
свежем отчете Росстата.

В последние месяцы в России ритмич-
ное производство легковых автомобилей 
осуществляют только три предприятия 
— тольяттинская площадка АВТОВАЗа, 
УАЗ и расположенный в Тульской области 
российский завод китайской Haval.

Производство грузовых автомобилей в 
январе — июле 2022-го составило 80,5 
тысячи единиц, что на 20,1% ниже пока-
зателя за аналогичный период прошлого 
года. В июле с российских конвейеров 
сошло 10,1 тысячи грузовиков — это на 
35,9% меньше, чем годом ранее.



BMW-X5 2008 г.
V-3000, АКПП, 4WD, 

синий, пробег 240 тыс., 
ОТС

1200 
тыс. 8-950-091-61-11.

ДЭУ-
ЭСПЕРО 1995 г.

V-2000, МКПП, белый, 
пробег 211 тыс., ДВС 

после капремонта, котел
60 тыс. 8-924-618-15-47.

ЛЕНД-
РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2005 г.
V-4200, АКПП, 4WD, 

синий, пробег 228 тыс., 
Вебасто

900 тыс. 8-995-219-09-99.

МАЗДА-
ДЕМИО 2007 г.

V-1300, АКПП, серый, 
пробег 218 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/запуском, 

хорошая музыка

410 тыс. 8-902-547-24-57.

МИЦУБИ-
СИ  RVR 1994 г.

V-1800, АКПП, минивэн, 
черный, пробег 550 

тыс., требуется замена 
трамблера, на ходу

150 тыс. 8-950-069-68-20.

НИССАН-
AD 1999 г. V-1500, МКПП, серый, 

пробег 516 тыс. 100 тыс. 8-902-567-25-39.

НИССАН-
X-ТРЕЙЛ 2010 г.

V-2500, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 230 тыс., 

ХТС, макс. комплек-
тация, кожаный салон, 

чехлы, бесключевой до-
ступ, камера, подогрев 

сидений

1100 
тыс. 8-950-125-54-09.

НИССАН-
РНЕССА 1999 г.

V-2000, вариатор, серый, 
пробег 380 тыс., ХТС, 
салон велюр, сигнал. 

с  о/с

335 тыс. 8-902-179-58-53.

НИССАН-
ТЕАНА 2015 г.

V-2500, вариатор, серый, 
пробег 142 тыс., руль 
левый, ОТС, сигнал., 

кожаный салон, мульти-
руль, 4 камеры, кнопка 

старт-стоп, парктроники, 
климат-, круизконтроль

1320 
тыс. 8-929-430-86-66.

ПЕЖО-408 2012 г. V-1600, МКПП, белый, 
пробег 170 тыс., ХТС 570 тыс. 8-908-664-85-67.

РЕНО-ЛО-
ГАН не на ходу 250 тыс. 8-924-716-58-32.

РЕНО-ЛО-
ГАН 2012 г.

250 тыс. 
Обмен 
на уни-
версал.

8-952-617-01-97.

РЕНО-
САНДЕРО-
СТЕПВЕЙ

2021 г.

V-1600, вариатор, серый, 
пробег 1 тыс., сигнал., 

защита двигателя, 
магнитола, мухобойка, 

ветровики

1400 
тыс. 8-908-648-94-60.

СУБАРУ-
ЛЕВОРГ 2015 г.

в РФ с  ноября 2021 
г., пробег 174 тыс., 3,5 
балла, отполирован, 

покрыт жидким стеклом, 
резина зима-лето, ТО с  
заменой жидкостей и  

фильтров

1390 
тыс. 8-904-118-81-08.

СУЗУКИ-
СОЛИО 2017 г.

V-1200, вариатор, чер-
ный, пробег 140 тыс., 
комплектация Вandit, 
экономичный, про-
сторный салон, ОТС, 

полностью обслужен, 2 
комплекта новых колес, 

чехлы

1050 
тыс. 8-952-621-71-28.

СУЗУКИ-
ЭСКУДО 1992 г.

V-1600, 120 л.с., АКПП, 
лифт задней подвески  
10 см, новые усиленные 
пружины, шумоизоляция, 
подиумы под динамики  
и  2 сабвуфера, магни-
тола Сони, требуется 

ремонт двигателя

180 тыс. 8-914-923-54-74.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

1999 г.
V-2500 TDI, МКПП, 

передний привод, про-
бег 310 тыс.

230 тыс. 8-964-126-99-18.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТИГУАН

2009 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 157 тыс., 
полностью обслужен, 

ОТС, богатая комплек-
тация, резина зима-

лето, фаркоп, подогрев 
двигателя 220 В

810 тыс. 8-902-765-20-12.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2006 г.

дизель, V-2500, АКПП, 
4WD, черный, пробег 

193  тыс., ХТС, Webasto, 
бесключевой доступ, 

кнопка старт-стоп, по-
догрев сидений, руля, 

зеркал, пневмоподвеска, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, 
магнитола андроид

700 тыс. 8-914-937-60-77.

ФОРД-
ФОКУС 2012 г.

АКПП, универсал, се-
ребристый, пробег 140 
тыс., ОТС, сигнал. с  а/з

718 тыс. 8-902-567-26-87.

ХОНДА-
CR-V 1996 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
красный, пробег 209 

тыс., ХТС
390 тыс. 8-908-665-74-32.

ХОНДА-
CR-V 1997 г.

V-2000, АКПП, 4WD, крас-
ный, пробег 278 тыс., 

без ПТС, после ДТП, не 
на ходу

70 тыс. 8-908-770-41-44.

ХОНДА-
CR-V 2003  г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 207 тыс., 

руль левый
650 тыс. 8-902-547-24-57.

ХОНДА-
ИНСАЙТ 2010 г.

V-1300, вариатор, лифт-
бек, серый, пробег 96 

тыс., б/п по РФ, 4 балла, 
экономичный

770 тыс. 8-924-763-15-06.

ХОНДА-
ШАТТЛ 2016 г.

V-1500, робот, универ-
сал, белый, пробег 84 

тыс., ОТС, бесключевой 
доступ, круизконтроль, 
старт-стоп, LED оптика, 
мультимедиа, камера

1180 
тыс. 8-924-611-96-63.

5

ГАРАЖИ

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-
GX-460 2014 г.

V-4600, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 120 тыс., 
руль левый, полностью 
обслужен, новая резина

4000 
тыс. 8-914-001-09-62.

ЛЕКСУС-
GX-470 2006 г.

V-4700, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 150 

тыс., руль левый, ХТС, 
обслужен, хорошая 

музыка, сабвуфер, виде-
орегистратор, сигнал., 

Вебасто, рация, фаркоп, 
шумоизоляция, химчист-

ка салона

1850 
тыс. 8-950-125-70-01.

ТОЙОТА-
BB 2006 г.

V-1300, ГБО, АКПП, 
хэтчбек, зеленый, пробег 

192 тыс., ХТС
570 тыс. 8-902-561-85-81, 

8-964-355-21-29.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2008 г.

V-1800, МКПП, черный, 
пробег 250 тыс., руль 

левый, ХТС
630 тыс. 8-983-406-87-77, 

8-983-460-88-88.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2019 г.

V-1000, вариатор, серый, 
пробег 38 тыс., б/п по 
РФ, требуется неболь-
шой косметический 

ремонт

660 тыс. 8-983-243-76-65.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2002 г.

V-2400, АКПП, серый, 
ХТС, 25 ПТС, сигнал. с  
а/з и  о/с, своевремен-
ное обслуживание, все 
жидкости  заменены, 2 

комплекта резины

640 тыс. 8-902-769-93-11.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

V-2500, АКПП, серый, 
пробег 234 тыс., руль 

левый, ОТС, старт-стоп, 
бесключевой доступ, 
2-зонный климаткон-
троль, парктроники, 

камера, круизконтроль, 
охранный комплекс  с  

GSM

1470 
тыс. 8-908-649-02-14.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

2000 г.

V-2200, ГБО, АКПП, уни-
версал, белый, пробег 
520 тыс., 2 комплекта 

колес

360 тыс. 8-950-057-55-46.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

ХТС, музыка, сигнал. с  
а/запуском, литье 150 тыс. 8-924-820-82-22.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2008 г.

V-1600, робот, черный, 
пробег 194 тыс., руль 

левый, ХТС
520 тыс. 8-950-148-45-76.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2018 г.

V-1800, вариатор, серый, 
пробег 100 тыс., руль 
левый, ОТС, защита 

картера, брызговики, ве-
тровики, защитная сетка 
радиатора, бронепленка, 

сигнал., тонир.

1800 
тыс. 8-924-832-98-89.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ЛЕВИН

1998 г.
V-1600, АКПП, купе, крас-
ный, пробег 58 тыс., ХТС, 

дефект по кузову
325 тыс. 8-950-085-43-36.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2001 г. V-1500, АКПП, синий, 
пробег 180 тыс. 450 тыс. 8-950-092-87-77, 

8-924-621-03-98.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2017 г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 78 тыс., б/п по 

РФ, ОТС, обслужен, 
всеформатная мульти-

медиа, камера

1260 
тыс. 8-950-138-19-10.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ЭКСИВ

1997 г.

V-2000, АКПП, сере-
бристый, пробег 321 

тыс., 2SRS, ABS, стойки  
новые, новая магнитола, 
сигнал., литье, спортив-

ные сиденья

297 тыс. 8-904-149-74-44.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1996 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 235 тыс., ХТС, 

новый аккумулятор, зим-
няя резина на литье

260 тыс. 8-902-569-67-58.

ТОЙОТА-
КРОУН 1994 г. V-2500, АКПП, черный, 

пробег 298 тыс., на ходу 250 тыс. 8-914-915-92-54.

ТОЙОТА-
КРОУН-
МАДЖЕ-
СТА

2010 г.

S-200, 1UR-FSE, V-4600, 
347 л.с., АКПП-8, обвес  
Modelista, подогрев всех 
сидений, бесключевой 

доступ, доводчики  
дверей, круизконтроль, 
ионизатор, автосвет

8-904-118-81-08.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1998 г.
V-4700, ГБО, АКПП, 4WD, 

зеленый, пробег 250 
тыс., ХТС, обслужен

950 тыс. 8-902-766-11-65.

ТОЙОТА-
МАРК-2 380 тыс. 8-902-567-97-37.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1999 г.

V-2000, АКПП, серый, 
мотор контрактный, про-
бег 30 тыс., ТО ходовой 
части, сигнал. со всеми  
функциями, сабвуфер с  

усилителем

455 тыс. 8-914-949-32-33.

ТОЙОТА-
ПАССО 2017 г.

V-1000, вариатор, сере-
бристый, пробег 15 тыс., 
б/п по РФ, комплектация 

Moda

700 тыс. 8-950-149-98-17.

ТОЙОТА-
САКСИД 2006 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 250 тыс., ХТС, 

шумоизоляция, сенсор-
ная магнитола, сигнал.

360 тыс. 8-901-669-73-82, 
8-908-669-01-15.

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.

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии  
при  срочной продаже. Тел. 8-952-
621-12-22.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ВЕСТА» 2017 г., пробег 30 

тыс.км., за 770 тыс. Торг. Тел. 8-950-
107-24-90.

«ЛАДА-ПРИОРА» 2010 г., серебри-
стый, хетчбек, пробег 126 тыс., виде-
орегистратор, котел, музыка, резина 
зима +  лето, литье кованое. Цена 180 
тыс. Тел. 8-904-124-13-16 Анатолий.

ВАЗ-2101 1975 г. (белый, пробег 
105 тыс., ХТС, 1 хозяин, в стоковом со-
стоянии, без аварий) за 100 тыс. Тел. 
8-964-541-79-59.

ВАЗ-2107 1991 г. (белый, пробег 
150 тыс., мотор 06, КПП-4, подвеска по-
лиуретан, сиденья от ГАЗ-3110, перед-
ние эл. стеклоподъемники, спорт. руль, 
сигнал. с  о/с, шумоизоляция, запуск 
с  кнопки, провода под сабвуфер и  
динамики) за 105 тыс. Тел. 8-950-
074-02-38.

ВАЗ-2115 2005 г. (на ходу, летняя 
резина, ХТС, новый усилитель) за 100 
тыс. Обмен на детский квадроцикл 
с  вашей доплатой. Тел. 8-950-061-
60-69.

ГАЗ-24 «Волга» 1991 г. (белый, 
пробег 60 тыс., ХТС) за 73  тыс. Тел. 
8-924-713-13-38.

ПРОДАМ
«САН-ЙОНГ-ИСТАНА» 2001 г. за 

300 тыс. Тел. 8-914-896-43-02.

«ФОРД-ТРАНЗИТ» 2008 г. (бен-
зин). Тел. 8-964-800-66-00.

ГАЗ «Соболь» 2021 г. (бортовой, 
тент, пробег 7 тыс., г/п 1 т, кузов 2,4 м, 
кат. B, блокировка заднего моста, по-
догрев зеркал, магнитола, 2 комплекта 
резины, сост. нового) за 1300 тыс. Тел. 
8-950-109-13-16.

УАЗ-3303 1994 г. (бортовой, пробег 
74 тыс., ОТС, 1 хозяин) за 495 тыс. Тел. 
8-952-612-12-79.

УАЗ-390945 «Фермер» 2010 г. 
(бортовой, пробег 100 тыс., г/п 1 т, 
кузов 2,7 м, 4 куб. м, кат. B, г/пасса-
жирский, 2-кабинный, спальник, лифт 4 
см) за 550 тыс. Тел. 8-908-660-06-70.

ПРОДАМ
КАТЕР «Амур-3» 2006 г. (мотор 

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

КАТЕР «Амур-М» 2006 г. (длина 5,5 
м, мотор «Меркурий» 100 л.с., гидро-
подъем, новые сиденья, помпа, музыка, 
ходовые огни, тент, спас. жилеты, фара-
искатель, огнетушитель, авиационные 
часы, телега) за 750 тыс. Тел. 8-902-
179-96-62.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «Yamaha-Grizzly-125» 

2010 г. за 430 тыс. Тел. 8-914-008-80-07, 
8-983-446-00-07.

МОТОЦИКЛ «Avantis-A7-Lux» 2021 
г. (эндуро, V-300, новый аккумулятор, за-
щита ручек, радиаторов и  картера) за 
190 тыс. Тел. 8-964-659-82-74.

МОТОЦИКЛ «Racer-RC150-15F» б/п 
за 95 тыс. Тел. 8-914-890-20-59.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

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

СДАМ ГАРАЖ на длительный срок в 
ГСК «Монолит», южная сторона, 7х4,5 
м. Тел. 8-924-836-09-89.

ПРОДАМ
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 «Металлург» (4,2х6 м, 
ж/б, небольшая смотровая яма, подвал) 
за 250 тыс. Тел. 8-984-271-78-53.

ГАРАЖ в ГСК «Север» (14 блок, ря-
дом с  центр. дорогой, 6х4) за 120 тыс. 
Тел. 8-983-691-13-97.

ГАРАЖ на БАМе (6х4) за 155 тыс. 
Тел. 8-964-106-62-65.

ГАРАЖ в ГСК «Западный-2» (30 кв. 
м, 3  уровня) за 670 т. 8-983-460-73-38.
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КУПЛЮ
ДЛЯ ВАЗ-2101 красного цвета до-

кументы с  гос. номерами. Тел. 8-983-
404-73-25.

РЕЗИНУ с  литьем R-16 5х108 (1 
шт.). Тел. 8-983-444-88-47.

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.

ВАЗ-21043 дв. 03, КПП-5, аварийный, 
на запчасти, без документов. За 50 
тыс. руб. Тел. 8-914-930-50-15.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ отече-
ственных автомобилей, реле, регуля-
торы, лампочки, клавиши, электродви-
гатели  на обогреватели  и  др. Могу 
продать оптом. Тел. 8-964-543-37-18.

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

«НИССАН-ЭКСПЕРТ» 
2001 г. VW-11, «Тойота-Ко-
ролла» 1999 г. AE-110, «Той-
ота-Креста» 1994 г. GX-90 
по запчастям, документы 
на «Кресту» с  номерами, 
литье R-14 4х114, 4х100 
(4 шт.) с  зимней резиной 
«Данлоп» (2 шт.) за 14 тыс. 
Тел. 8-964-822-25-55.

АВТОКНИГИ для «Ла-
да-Ларгус», «Шеви-Ни-
ва», «Сан-Йонг-Корандо», 
«Форд-Мондео», «Нисан-
Террано». Тел. 8-904-134-
49-63.

АНТИФРИЗ G12 за 700 
руб. Тел. 8-902-179-72-20.

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

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

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

ДЛЯ «ЛЕКСУСА» резину зимнюю 
235/55/18. Тел. 8-908-777-30-33.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВ-
РОЛЕ» КПП, редук-
тор, глушитель, за-
паску. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ  «НИССАН-
ДАЦУН» колодки  пе-
редние, балку перед-
нюю, шаровые. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ  «ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-СУРФ» 

(пикап) двери, капот, печку, проводку, 
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  подвесным, 
для ГАЗ-53  корзи-
ну 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. ком-
плект ГРМ (ремень, 
ролики). Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни  КПП, 
диски, гидроцилиндр, головки  двига-
теля. Тел. 8-904-134-49-63.
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ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ХАРВЕСТЕРА цепи  (шаг 404, 
толщина 2 мм, 100 звеньев) за 40 тыс./
бухта. Тел. 8-914-939-80-05.

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

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

КОМПЛЕКТ литья R-15 5х114,3  
с  новой зимней резиной «Виатти» 
195/65/15 (липучка) за 17 тыс. Тел. 
8-950-057-50-79.

КОМПЛЕКТ новой резины R-14. Тел. 
8-901-660-96-95.

ПНЕВМОПИСТОЛЕТ колесный 
(шланг 8 м, головки  30, 32, 33) за 27 
тыс. Тел. 8-950-059-18-05.

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

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

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

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

ЦЕПИ R-13-14. 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, рычаги  
балансиры,шатуны от двигателя А-01 
- 6 шт ,ТНВД,два пускача ПД 10 ,ро-
лик 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, толкате-
ли  от двигателя,барабан тормозной, 
кулису, тяги  от коробки  и  паука и  
многое другое все по договоренно-
сти  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  каждое, тормозные 
камеры Камаз 1 тыс  каждое, рес-
соры кабины со стойками  Камаз 
2 шт 1тыс  руб за каждое. Тел. 
89086436846.

Гоночный «Mocквич» в Aфрике, Keния, 1975 гoд

8 каверзных вопросов  
по замене масла

Это несложная операция по силам 
любому автолюбителю. Тем не менее, 
сложности все равно возникают.

Обязательно  
ли промывать,  

если переходишь  
на другое масло?

Если в старое масло не попали вода, 
антифриз или топливо, промывать смыс-
ла не имеет. Даже если вы приобрели 
автомобиль, в двигателе которого масло 
совсем черное.

Лучше залить недорогое моторное мас-
ло, поездить немного и провести замену 
еще раз. Конечно, всякий раз надо ставить 
новый масляный фильтр.

Тем более, что промывка до конца из 
двигателя не сливается. И этот остаток, 
попадая в новое масло, ухудшает его 
рабочие свойства.

Почему не все масло 
сливается?

Из-за конструктивных особенностей 
двигателей. У моторов большого объема 
несливаемый остаток может достигать 
полулитра. Дело в том, что отверстие в 
поддоне выполнено выше самой нижней 
точки. Поэтому на дне образуется при-
личная лужица.

Убрать ее поможет смоченная маслом 
полоска ткани (лучше марли). Один конец 
заталкивается в отверстие поддона, а вто-
рой свешивается на десяток сантиметров. 
Через такой капиллярный дренаж масло 
удаляется полнее.

Откачка 
малоэффективна?

Многие сервисы предлагают экспресс-
замену масла путем откачки через трубку 
маслоизмерительного щупа. Некоторые 
владельцы автомобилей считают такую 
замену неполноценной. Но эксперименты 
доказывают, что после откачки из сливно-
го отверстия масло даже не капает.

На двигателях GM, например, масляный 
фильтр меняется сверху. Очень удобно 
воспользоваться откачкой масла.

Кроме того, способ позволяет сэконо-
мить массу времени и не использовать 
смотровую яму или подъемник, если 
масляный фильтр можно открутить сверху 
или через колесную нишу.

Классический слив масла 
— прост и удобен?

Не всегда. Во-первых, он почти во 
всех случаях требует демонтажа защиты 
картера. А на старых автомобилях с ее 
провернувшимися закладными гайками 
крепления можно провозиться долго.

Во-вторых, на многих двигателях с 
алюминиевым поддоном и небольшим 
диаметром сливной пробки резьба быстро 
изнашивается. Часто приходилось видеть 
сорванные резьбы M14X1,5 на двигате-
лях GM и VW. В качестве аварийной меры 
можно подмотать сантехнический лен, 
чтобы масло не капало.

Вариантов для восстановления много: 
купить другой поддон, ввернуть футорку, 
восстановить резьбу холодной сваркой. 
Но проще всего — перерезать резьбу 
под пробку большего диаметра. Для 
этого надо приобрести метчик и пробку 
М16х1,5, например, от Логана.

А если пострадала и эта большая и проч-
ная резьба, то остается перейти на размер 
M18x1,5, использующийся, например, на 
моторах BMW.

Всегда ли нужно менять 
уплотнительную шайбу 

пробки?
Если хотите быть уверенным в герме-

тичности уплотнения — да. Тем более, что 
стоит новая шайба недорого.

Но некоторые владельцы предпочитают 
восстанавливать уже обжатые и под-
вергшиеся так называемой нагартовке 
шайбы. Их нужно отжечь, тогда они снова 
станут мягкими и будут надежно уплотнять 
соединение.

Технология отжига для меди и алюминия 
отличается принципиально. Алюминиевую 
шайбу нужно нагреть и охлаждать мед-
ленно, отодвигая постепенно от пламени. 
А медь приобретает пластичность при 
быстром охлаждении. Поэтому разо-
гретую медную шайбу нужно бросить в 
холодную воду.

Такой способ не подходит для стальной 
шайбы Renault, у которой уплотнение 
производится привулканизированной 
резиной.

Надо использовать 
только стандартные 

пробки поддона?
На интернет-площадках можно приоб-

рести пробки поддона к автомобилям со 
всего света. Некоторые даже сделаны 
из титана. В комплекте к ним — три мед-
ных шайбы. Но главное — есть мощный 
магнит, который эффективно собирает 
чугунные и стальные частицы. Он не толь-
ко не только дублирует функции фильтра, 
но и ловит стружку до масляного насоса. 
Тем самым, защищая этот важный узел 
от износа.

За 700 рублей вы получите титановую 
магнитную пробку с запасными уплот-
нениями.

Чтобы масло 
сливалось быстрее, 

обязательно открывать 
маслозаливную крышку?

Нет! Внутренняя полость мотора всегда 
соединяется толстыми шлангами системы 
вентиляции картера с впускным трактом 
— то есть с атмосферой. Иными словами, 
масло будет вытекать медленно только 
в том случае, если система вентиляции 
картера забита полностью. А тогда масло 
можно не менять, а готовиться к ремонту 
мотора!

Нужно заполнять 
фильтр маслом перед 

установкой?
Нанесите на уплотнительное кольцо 

тонкий слой смазки. Это облегчит заво-
рачивание и обеспечит герметичность.

Ни одна инструкция этого не требует. 
Такая процедура только увеличивает ве-
роятность загрязнения двигателя маслом. 
А пиктограмма на фильтре или упаковке 
с масленкой, из которой масло капает в 
фильтр, просто трактуют неправильно. 
Производитель предупреждает, что нужно 
смазать только уплотнительное резино-
вое кольцо.
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АНЕКДОТЫ 

- Сиськи?
- Идиот, кольцо!!

,,,
- Все сидишь в интернете, а жизнь 

мимо проходит.
- Я потом погуглю, че там было.

,,,
Я вакцинировалась, чтобы Билл 

Гейтс взял на себя контроль над 
моей жизнью, так как сама не вы-
гребаю. Все еще жду...

,,,
Вот говорят: «Что ты ищешь, тоже 

ищет тебя».
Честно говоря, меня пугает мысль, 

что где-то по улице ходит чемодан, 
набитый деньгами.

,,,
- Еще вопросы есть?
- А вот когда умирает черепашка, 

проносится ли у нее жизнь перед 
глазами или типа так супермедлен-
но проплывает?

-... я имею в виду, к свидетелю.
- К свидетелю вопросов нет, 

ваша честь.
,,,

- Я качаюсь по два часа каждый 
день, а мышцы не растут.

- Не знаю, может с качелями, 
что-то не так?

НОВОСТИ

Как гарантированно взбесить 
жену:

Садишься на диету вместе с ней.
Ты худеешь, она нет.
Все.

,,,
На собеседовании:
- Расскажите немного о себе.
- Пожалуй, не буду. Мне все-таки 

нужна эта работа.
,,,

- Ты же говорил, что тебе трид-
цать с половиной лет!

- Все верно, 30 с половиной, 
итого - 45. Математику учить надо 
было!

,,,
Сканворды вообще расширяют зна-

ния, как надо. Вот вы знали, например, 
что ребенок в платье - это дочь?

,,,
Сначала в резюме ты пишешь 

«умение работать в команде», а 
потом отказываешься от секса 
втроем.

,,,
О каком вы склерозе говорите...
Бабки у подъезда помнят всех моих 

девок. Вчера иду с одной, а они го-
ворят:

«Чего-то ты, Санек, по второму кругу 
пошел...»

,,,
Услышал фразу: «Чем выше ин-

теллект человека, тем сильнее у 
него влечение к алкоголю». Вышел 
во двор — а там совместное засе-
дание Президиума Академии Наук 
и лауреатов Нобелевской премиии

,,,
Совместная жизнь - это когда вы 

снимаете показания со счетчиков, 
спорите, кто моет унитаз, и три часа 
решаете, что поесть, с человеком, с 
которым раньше занимались сексом 

,,,
- Почему вы развелись-то?
- Из-за секса.
- В смысле? Редко им занима-

лись?
- Часто, но не одновременно.

,,,
Фальшивого дрессировщика в цирке 

быстро раскусили.
,,,

От психолога я вышла 
И пошла в зеленый бор
Не зови меня шалавой, 
Я теперь полилмор.

,,,
Стоматолог: - Какую пасту выби-

раете?
Я: - Карбонару.
Стоматолог: 
- Я тебя сейчас врежу.

Виталик перед спортзалом выпил 
8 банок энергетика и уехал домой 
на велотренажере

,,,
Люди только ноют, что хотят купить 

квартиру, но не могут. Да вы телевизор 
включите, там же все четко показано. 
Скачиваешь приложение, выбираешь 
квартиру, нажимаешь на нее, в стене 
открывается портал, берете за руку 
свою семью и переходите сквозь 
портал в новую квартиру.

,,,
- Я не справлюсь!
- Больше уверенности! 
- Я уверен, что не справлюсь!

,,,
- Генеральный директор Икеи избран 

премьер-министром Швеции!
- И что он сейчас делает?
- Собирает кабинет!

,,,
- Женское украшение, 6 букв.

,,,
Я не алкоголик, а бесстрашный путе-

шественник по эмоциональному спек-
тру посредством химических порталов 
в стеклянных сосудах.

,,,
- Ну вот, милая теперь, когда мы 

женаты, скажи честно, сколько у 
тебя было мужчин?

- А ты обещаешь, что не будешь 
ругаться?

- Обещаю!
- Ну ладно. Пятеро.
- Так ты значит врала мне, когда 

говорила, что я у тебя первый?!
- Нет.

,,,
Если ты говоришь вслух все, что 

думаешь, это не признак смелости. 
Это говорит о том, что тебя плохо 
воспитывали и пока еще мало били.

,,,
Когда я маленький и голый, 
смеясь по улице бежал, 
все поголовно умилялись! 
Теперь эффект совсем другой.

,,,
Депрессивный клуб интеллектуаль-

ных игр «Ничто, Нигде, Никогда».

Как будет выглядеть 
массовый 

электроседан Toyota
В свободном доступе оказалось 

фото перспективного электрического 
седана Toyota BZ3 — снимки серийной 
версии машины без какой-либо ма-
скировочной пленки опубликовало Ми-
нистерство промышленности Китая.

Приземистыми пропорциями, ко-
роткой носовой частью и L-образной 
формой блок-фар прототип пере-
кликается с показанным в конце 2021 
года макетом bZ SDN. Фары визуаль-
но объединены в цельный стилевой 
элемент при помощи светодиодной 
перемычки, которая загорается вместе 
с дневными ходовыми огнями.

Машина создается на модульной 
базе e-TNGA, в принципе не пред-
полагающей применения двигателя 
внутреннего сгорания — только чисто 
электрической силовой установки. На 
этой платформе уже есть две серий-
ные модели — это взаимоунифици-
рованные кроссоверы Toyota bZ4X и 
Subaru Solterra.

Габаритные длина, ширина и высота 
машины —  4725, 1835 и 1475 мм соот-
ветственно, колесная база — 2880 мм.

Двигатель установлен на задней оси, 
привод задний. Планирует ли Toyota 
предложить вариант с трансмиссией 
4x4 — не уточняется.

Toyota BZ3 по выбору заказчика бу-
дет комплектоваться 16- или 18-дюй-
мовыми дисками.

Мощность двигателя составит 135 
кВт в базовой конфигурации (184 
л.с.) или 180 кВт — за доплату (245 
л.с.). Тяговая батарея литий-железо-
фосфатная.

Официальная презентация новинки 
состоится в конце 2022 года, а ее про-
изводство стартует в 2023-м.

Toyota BZ3 обещает стать серьез-
ным конкурентом американской Tesla 
Model 3.

Одним из целевых рынков для седа-
на станет Китай, там его производство 
наладят на мощностях совместного 
предприятия FAW-Toyota.
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/pressm

en,   ok.ru/pressm
en

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу сиделки, массажиста. 
Тел. 8-914-942-37-84.

ТРЕБУЮТСЯ
В МАГАЗИН «Хмель» (ул. Кирова-23) 

требуется продавец. Тел. 8-952-625-27-
55, 8-964-267-43-38.

В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин требуется 
сборщик мебели. Тел. 41-63-01.

В МОНТАЖНО-строительную фирму 
требуются сварщики, монтажники. Рабо-
та на территории  Иркутской области. 
Проезд, питание, проживание за счёт 
работодателя. Тел. 8-924-603-48-21.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (столовые БЛПК) 
требуются повар, кондитер, кухонный 
рабочий, старший повар, уборщик. Тел. 
8-950-140-02-45.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Энергетик, сто-
ловая БрГУ) требуются старший повар, 
повар, повар-кассир, кухонный рабочий. 
Тел. 8-950-140-02-45.

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
по обслуживанию 
зданий (промплощад-
ка БЛПК) требуются 
уборщики  произ-
водственных и  слу-
жебных помещений, 
механик, бухгалтер, 
водитель погрузчика 
«Bobcat», электромон-
тер, маляр, подсобный 
рабочий, слесарь-
сантехник, рабочий 
зеленого хозяйства. 
Тел. 49-60-91.

В СВЯЗИ с  уве-
личением объемов 
лесоперерабатываю-
щему заводу (центр) 
требуются мастер 
смены, контролер-
бракер (обучение), 
рабочие с  обучением, 
водитель погрузчика, стропальщик (опе-
ратор ГПМ с  пола). Доставка служеб-
ным транспортом. Тел. 35-00-42.

В СТОЛОВУЮ (промлощадка БрАЗа) 
требуются повар, кухонный работник, 
уборщик(-ца). Доставка служебным 
автобусом. График 5/2. Тел. 34-84-82.

В ТОРГОВУЮ компанию требуются 
экспедиторы, комплектовщики, води-
тели-экспедиторы (кат. С). Тел. 8-904-
129-03-40 до 18.

В УСТЬ-КУТСКИЙ район требуется 
механизатор грейдера ДЗ-98. Тел. 
8-964-655-40-39.

В ЦЕХ деревообработки  (Падун) 
требуются водитель категории  С, 
разнорабочие (мужчины и  женщины), 
работники  на линию сращивания. Тел. 
37-21-54, 37-21-53.

В ЭНЕРГЕТИК требуется приемщик(-
ца). Тел. 41-44-39.

ИЩЕМ уборщика(-цу). Тел. 34-
84-08.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуется электрик. 
Работа вахтой, з/п достойная. Тел. 
8-914-005-99-86.

МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» примет 
на работу уборщиков. Тел. 8-904-122-
80-34.

МУП «ЦАП» требуются водители  
(кат. С, Д, Е), электромонтер, моторист, 
автослесарь. Тел. 41-65-89, 41-16-62.

НА ТЕРРИТОРИЮ БрАЗа требуется 
машинист крана самоходного (крана-
манипулятора). Тел. 8-908-643-81-14.

НАБИРАЕМ людей для заготовки  
шишки. Оплата высокая. Тел. 8-902-
540-49-99.

ООО «КРАСИНДОРСТРОЙ» набирает 
водителей, машинистов, ИТР (работа на 
Севере). Тел. 8-391-211-54-00, 8-923-
279-44-94.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется водитель 
на подработку с  л/а (иномарка, объем 
до 2 л). Анкетирование по адресу: ул. 
Янгеля-111А, БСТ (в рабочие дни  с  9 
до 18).

ПРЕДПРИЯТИЮ для работы в Цен-
тральном районе требуются охранники. 
8-902-179-33-63.

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

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ компании 
требуется водитель автобетоносмеси-
теля с  опытом (кат. В, С, Е, з/п от 50 000 
руб.). Тел. 41-10-28.

ТРАНСПОРТНОМУ предприятию 
(промплощадка БрАЗа) требуются во-
дители  категории  С, Д, Е (з/п от 55 000 
руб.); слесарь по ремонту автомобилей 
(з/п от 45 000 руб.); водитель фронталь-
ного погрузчика XCMG (з/п от 60 000 
руб.); тракторист МТЗ, К-700 (з/п 55 
000руб.); начальник участка по ремонту 
транспортных средств (з/п 67 000 руб.). 
График работы 5/2, сменный. Соцпакет. 
Тел. 8(3953)49-25-35, 8-950-080-02-38.

ТРЕБУЕТСЯ бармен-повар в кафе-
бар. Тел. 8-950-092-26-66.

ТРЕБУЕТСЯ бригада для строитель-
ства гаража (пескоблоки, кирпич). Опла-
та договорная. Тел. 8-902-579-51-52.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
на неполную рабочую неделю. Правый 
берег. Тел. 8-902-567-29-64.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик (продук-
ты, опыт, график 5/2, неделя с  8 до 
17/неделя с  17 до 00, з/п 32 т.р.). 
Коммунальная-1А, 2-й терминал, склад 
6. Тел. 8-902-548-17-17.

ТРЕБУЕТСЯ машинист бульдозера 
(вахта 15/15). Тел. 8-924-625-05-31.

ТРЕБУЕТСЯ оператор погрузчика 
«Бобкет». Тел. 8-902-569-38-98.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в зоомагазин 
(Гидростроитель, центр). Тел. 8-902-
567-05-44.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонтник. 
Центральный район, промплощадка 

БЛПК. Звонить в будние дни  с  8 до 
17 по тел. 8-929-434-59-49.

ТРЕБУЕТСЯ техник слаботочных 
систем, видеонаблюдения, охранных 
сигнализаций (з/п 48 т.р.). Тел. 8-914-
914-88-03.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТТ-4 для 
работы в лесу. Тел. 8-952-627-29-07, 

8-924-838-30-82.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
уборщик помеще-
ний. Тел. 8-914-948-
14-46.

ТРЕБУЕТСЯ фит-
нес-инструктор 
(фитнес  на батутах). 
Тел. 27-03-30.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
электромонтер по 
ремонту и  обслу-
живанию башенных 
кранов. Тел. 8-950-
122-09-14.

ТРЕБУЮТСЯ во-
дитель кат. D, спе-
циалист по охране 
труда, санитар ве-
теринарный, груз-
чик, электромонтер, 
оператор инкубато-
ра, птицеводы, об-
работчики  птицы. 

Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ водитель категории  С, 
Е, машинист бульдозера, машинист ми-
нипогрузчика. Тел. 8-924-637-52-75.

ТРЕБУЮТСЯ газоэлектросварщи-
ки (з/п от 65 000 руб.), монтажники  
(з/п от 55 000 руб.). График 5/2. Тел. 
8-983-415-38-03.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики(-цы) хлебо-
булочных изделий, кондитер. Центр. 
Тел. 8-924-53-11-999.

ТРЕБУЮТСЯ дворник, уборщик по-
мещений, разнорабочий. Тел. 282-287.

ТРЕБУЮТСЯ инженер-сметчик, 
токарь, специалист 
по охране труда, во-
дитель погрузчика 
«Bobcat», машини-
сты крана (мосто-
вой и  на пневмо-
ходу), водитель кат. 
В, С, электрогазос-
варщик, асфальто-
бетонщик, электро-
монтер, лаборант 
производства стро-
ительных материа-
лов, машинист ком-
прессорных устано-
вок, технолог цеха 
по производству 
строительных мате-
риалов, медсестра 
на предрейсовый 
медосмотр. Тел. 
49-20-40, 8-983-
247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, слеса-
ри-ремонтники, сварщики, разнорабо-
чие. Оплата от 3  000 до 5 000 руб. за 
смену. Тел. 8-902-579-51-52.

ТРЕБУЮТСЯ операторы-машини-
сты на трелевочные тракторы ТДТ-55, 
ТТ-4 (работы по натяжке тросов, про-
живание, питание, з/п 3000 руб./смена 
10 ч). Тел. 8-924-396-31-76.

ТРЕБУЮТСЯ повар, кондитер, кас-
сир, буфетчик, посудомойщик. Центр. 
Тел. 8-924-701-85-76.

ТРЕБУЮТСЯ работники на мебель-
ное производство с  опытом и  без. 
Тел. 8-904-137-42-64 (Леонид).

ТРЕБУЮТСЯ работники на посадку 
саженцев г. Усть-Кут. Тел. 8-902-579-
81-25.

ТРЕБУЮТСЯ электросварщики. 
Правый берег. Тел. 272-123.

АО «БЭСК» приглашает на по-
стоянную работу в ж/р Центральный 
водителей автомобиля (кат. В, С, Е.). 
Полный соцпакет, официальное тру-
доустройство. Тел. 8(3953)41-59-13, 
8-964-738-99-80.

В ДЕТСКИЙ центр требуются опе-
ратор игровых зон, официант (график 
сб-вс), администратор-менеджер 
(график 5/2). Центральный район. Тел. 
8-908-649-26-96.

В КНИЖНЫЙ магазин на ул. Найму-
шина-34 требуется продавец-консуль-
тант. Тел. 40-99-63.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Центральная 
часть) на постоянную работу требу-
ются грузчики. З/п от 25 000 руб. Сво-
евременная заработная плата, полный 
соцпакет. Тел. 8-902-576-53-86.

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

В СТОЛОВУЮ (промлощадка БрА-
За) требуются повар, кухонный ра-
ботник, уборщик(-ца). Доставка слу-
жебным автобусом. График 5/2. Тел. 
34-84-82.

В СТОЛОВУЮ требуется кухонный 
работник. Тел. 8-924-614-40-44.

В ТОРГОВУЮ компанию требуются 
экспедиторы, комплектовщики, во-
дители-экспедиторы (кат. С). Тел. 
8-904-129-03-40 до 18.

В ТОРГОВУЮ фирму требуются во-
дители-экспедиторы кат. С. Соцпакет, 
з/п достойная. Тел. 41-78-50 с  8 до 17.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 36 дорожно-транс-
портных происшествий, в 3 из них 4 
человека были ранены. По дорожно-
транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
369 человек, в том числе 16 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 3 водителя, отказавшийся 
от прохождения медицинского освиде-

тельствования. Кроме того, 22 водителя 
нарушили правила перевозки детей, 17 
водителей управляли автомобилем без 
водительского удостоверения, 57 води-
телей понесли наказание за нарушение 
правил обгона, 133 – не использовали 
ремни безопасности, 32 человека под-
верглись наказанию за эксплуатацию 
технически неисправного транспорт-
ного средства. В числе нарушителей 
также 21 водитель, не пропустивший 
пешеходов на пешеходном переходе; 
согласно ст. 12.18 КоАП РФ, наказанием 
для таких водителей станет штраф от 
1,5 до 2,5 тысяч рублей.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию «Эве-
рест» требуется техник (в/о, можно без 
опыта, работа с  населением, Энерге-
тик). Тел. 8-914-935-88-10.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию в 
Энергетике требуются техник (помощ-
ник мастера (график пн-пт с  8 до 17, 
з/п 27 т.р.), дворник (з/п 25,5 т.р.). Тел. 
8-914-012-63-69, 216-924.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию 
требуются инженер (ПТЭ), дворники  
(Падунский округ). Тел. 8-924-602-33-
85, 8-914-008-37-00, uk_everest@mail.ru

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию тре-
буются слесари-сантехники, дворники  
(ж/р Энергетик). Тел. 8-924-605-74-94.

В ШКОЛУ искусств требуются двор-
ник и  заведующий хозяйством. Тел. 
42-08-16, 42-91-93.

В ЭНЕРГЕТИК требуется приемщик(-
ца). Тел. 41-44-39.

ДЛЯ РАБОТЫ в ООО «БЗФ» требу-
ется специалист в сфере охранных 
сигнализаций, видеонаблюдения, СКУД 
(трудоустройство, соц. пакет, з/п 50 
т.р.). Тел. 8-914-914-88-03.

ДЛЯ РАБОТЫ на социальном объ-
екте в Нижнеилимском районе тре-
буются электромонтажники. Тел. 
8-902-561-95-12, 8(3953)36-37-22 в 
рабочее время.

ДЛЯ РАБОТЫ на территории  БЛПК 
требуются водитель кат. В, С, оператор 
фронтального погрузчика «Бобкет», 
«Вольво» (график 5/2). Тел. 8-914-
913-20-66.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется технолог лесопи-
ления. Опыт обязателен. Тел. 8-952-
611-73-18. Резюме: apr2712@mail.ru

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ком-
пания на промплощадке БрАЗа при-
глашает на работу токарей, фрезеров-
щиков, зуборезчика, зубодолбёжника, 
расточника, слесарей механосбороч-
ных работ, слесаря по изготовлению 

стропов. Заработная пла-
та от 75 000 руб., соцпакет. 
Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НАЯ компания на пром-
площадке БрАЗа при-
глашает на работу стро-
гальщика, слесаря по ре-
монту металлорежущего 
оборудования, машиниста 
кузнечного молота, футе-
ровщика печей, слесарей-
ремонтников. Заработная 
плата от 75 000 руб., соц-
пакет. Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НАЯ компания на пром-
площадке БрАЗа пригла-
шает на работу эколога, 
мастера участка литья, 
мастера производствен-
ного участка, специалиста 
по ремонту гидроаппара-

туры, мастера участка по ремонту обо-
рудования. Заработная плата высокая, 
соцпакет. Тел. 49-28-30.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется води-
тель на подработку с  л/а (иномарка, 
объем до 2 л). Анкетирование по адре-
су: ул. Янгеля-111А, БСТ (в рабочие 
дни  с  9 до 18).

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на 
постоянную работу требуются маши-
нисты бульдозера, водители  кат. Д, Е, 
электролинейщики, мастер по строи-
тельству ЛЭП. Тел. 8-952-614-66-45, 
8-914-872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуются водитель самосвала, води-
тель лесовоза. Тел. 8-950-109-20-79, 
27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную до-
рогу требуются монтеры пути. Полный 
соцпакет. Можно без опыта. Тел. 
340-757.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются бухгал-
тер, оператор ПК, водитель-экспедитор 
(кат. В, С), лаборант химического 
анализа, фаршесоставитель, рабочий 
молочного цеха, аппаратчик (обучение 
с  оплатой), грузчик. Тел. 41-80-15, 
8-952-622-04-00.

ПРИМЕМ на постоянную работу 
монтажников, сварщиков, плотников 
(работа на БрАЗе, проезд оплачи-
вается, возможно пенсионеры). Тел. 
26-56-89.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ компании 
требуется водитель автобетоносме-
сителя с  опытом (кат. В, С, Е). З/п от 
50 000 руб. Тел. 41-10-28.

ТРЕБУЕТСЯ администратор в дет-
ский центр (центр, график 5/2 с  11 до 
20, з/п от 30 т.р.). Тел. 8-908-641-71-16.

ТРЕБУЕТСЯ бригада в лес  на ТТ-4. 
Тел. 8-902-179-13-80.

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ менеджер на автостра-
хование (центр). Тел. 8-902-576-51-91.
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СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ЛЕТО БЕЗ АВАРИЙ»
По итогам 7 месяцев текущего года 

на территории города и района зареги-
стрировано 16 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и под-
ростков в возрасте до 18 лет, в которых 
19 детей получили травмы различной 
степени тяжести.

За этот же период прошлого года в  
22  ДТП был ранен 21 несовершенно-
летний, 3 детей получили травмы несо-
вместимые с жизнью.

В этом году с участием детей-пеше-
ходов произошло 7 дорожно-транс-
портных происшествий, с участием де-
тей – пассажиров зарегистрировано 8 
аварий, в которых с нарушением правил 
перевозились 3 несовершеннолетних.

Кроме того, в летний период возраста-
ет количество ДТП с участием юных во-
дителей двухколесного транспорта. Так, 
за текущий период зарегистрировано 
3 дорожно-транспортных происшествия 
с участием юных велосипедистов, ко-
торые по собственной вине получили 
травмы.

В целях профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма 
сотрудники ГИБДД совместно с инспек-
торами по делам несовершеннолетних 
провели совместную работу и обрати-
лись к горожанам в местах массового 
скопления людей и концентрации 
аварий в Правобережном районе с при-
зывом быть осторожными на дорогах. 

Полицейские проводили профилакти-
ческие беседы со взрослым населе-
нием жилого района Гидростроитель, 
раздавали информационные листовки 
по правилам дорожного движения, 
разъясняли ответственность за нару-
шение этих требований. Мероприятие, 
в первую очередь, было направлено 
на привлечение внимания взрослых 
к проблеме детского травматизма на 
дорогах.

Зачастую виновниками таких траге-
дии становятся взрослые. В связи с 
этим Госавтоинспекция напоминает 
всем родителям о необходимости 
проведения с детьми разъяснитель-
ных бесед по соблюдению Правил 
дорожного движения, обратив особое 
внимание на безопасное поведение 
юных пешеходов на проезжей части, 
разъясните подросткам правила управ-
ления велосипедом, контролируйте их 
досуг, местонахождение и не допускай-
те их к играм вблизи проезжей части. 
Не экономьте на безопасности своих 
детей – купите автокресло и не забы-
вайте пристегивать ребенка ремнем 
безопасности. Очень важно, чтобы сами 
взрослые были образцовыми участни-
ками дорожного движения не зависимо 
от того, кем Вы являетесь — пешеходом, 
водителем или пассажиром! Показы-
вайте детям только положительные 
примеры, ведь они постоянно смотрят 
на Вас, на Ваше поведение!

ПОСПЕШНО УЕХАЛ
22 августа, около 13 часов 50 минут 

напротив дома 2 по улице Подбель-
ского в Центральном районе города 
Братска, неустановленный водитель, 
управляя неустановленным автомо-
билем допустил наезд на пешехода, 
находившегося на проезжей части. С 
травмами различной степени тяжести 
49-летний мужчина обратился в боль-
ницу. Водитель автомобиля Ниссан 
Ванетте, сбивший пешехода, на следу-
ющий день самостоятельно явился в 
полицию, чтобы дать объяснения. Им 
оказался 45-летний братчанин кото-

рый пояснил, что, выезжая со двора 
на проезжую часть, не сразу заметил 
дорожного рабочего, применив экс-
тренное торможение, наезда избежать 
не удалось. Поинтересовавшись у 
мужчины его самочувствием, водитель 
уехал, оставив место ДТП.  

По факту ДТП возбуждено админи-
стративное расследование. Решение 
о привлечении автолюбителя к от-
ветственности за оставление места 
происшествия будет принято после 
установления степени тяжести вреда, 
причиненного пострадавшей.

УЧАСТНИКИ АВАРИИ ОБА ПОНЕСЛИ НАКАЗАНИЕ
Госавтоинспекторы города Братска 

разбираются в дорожно-транспортном 
происшествии, случившимся в Брат-
ском районе.

Предварительно установлено, что 23 
августа около 22 часа 20 минут, на 279 
километре ФАД Вилюй (не доезжая 
пос. Зяба), 47-летний водитель автомо-
биля Хендай, двигаясь со стороны горо-
да Братска в сторону города Усть-Кут, 
допустил наезд на стоящий в попутном 
направлении автомобиль Тойота Виста. 
В результате ДТП получили травмы два 
пассажира – мужчина и женщина, нахо-
дившиеся в автомобиле Тойота Виста. 

На месте ДТП сотрудниками ГИБДД 
было предъявлено водителю автомоби-

ля Хендай требование о прохождении 
медицинского освидетельствования, от 
которого тот отказался. После этого на 
него был составлен административный 
протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (от-
каз от прохождения освидетельствова-
ния на состояние опьянения). 

Как выяснили сотрудники полиции, 
33-летняя женщина, находившаяся за 
рулем автомобиля Тойота Виста не 
имеет прав на управление транспорт-
ным средством, в связи с чем будет 
привлечена к административной от-
ветственности по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ 
(управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управ-
ления). 

ПЕШЕХОДЫ ПРОДОЛЖАЮТ СТРАДАТЬ
26 августа около 10 часов 10 минут 

на 233 километре ФАД Вилюй в жилом 
районе Южный Падун города Братска 
40-летний водитель автомобиля Лада 
Веста, двигаясь со стороны Централь-
ного района в сторону жилого района 
Энергетик, допустил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть по не-

регулируемому пешеходному переходу. 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия 50-летний мужчина 
с травмой ноги госпитализирован в 
медучреждение города. В настоящее 
время по факту ДТП возбуждено дело 
об административном правонарушении 
по ст. 12.24 КоАП РФ, сотрудниками 
полиции проводится проверка.  

«ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОД»
В Братске и Братском районе сотруд-

ники ГИБДД продолжают работу на не-
регулируемых пешеходных переходах с 
целью повышения уровня безопасности 
пешеходов. 

За семь месяцев текущего года на 
территории обслуживания ОГИБДД МУ 
МВД «Братское» было выявлено 436 
водителей, не пропустивший пешеходов 
в зоне действия знака «Пешеходный 
переход». Нарушители понесли адми-
нистративную ответственность, пред-
усмотренную Кодексом об админи-
стративных правонарушениях - штраф 
1500 рублей. За это же время на на-
рушителей-пешеходов составлено 362 
административных материала по статье 
12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом 
ПДД), наказание – штраф 500 рублей.

Повышенное внимание к данной про-
блеме объяснимо: пешие участники 
движения считаются самыми уязви-
мыми. С начала года на территории 
города и района произошло 23 ДТП по 
причине нарушения водителями правил 
проезда пешеходных переходов. В этих 

происшествиях 2 человека погибли, 22 
человека получили травмы различной 
степени тяжести, 6 из них дети.

Полицейские напоминают водителям, 
что, подъезжая к нерегулируемому пе-
шеходному переходу, водитель обязан 
снизить скорость, а в случае необхо-
димости остановиться, для того чтобы 
пропустить пешеходов, находящихся на 
проезжей части, дав им возможность 
безопасно завершить переход дороги.

А пешеходам рекомендуют перед 
выходом на дорогу – посмотреть по 
сторонам и убедиться в своей без-
опасности, даже на пешеходном пере-
ходе! Кроме того, в темное время суток 
применение световозращателей будет 
весьма эффективно, поскольку в тем-
ноте они помогают водителю увидеть 
пешехода и вовремя принять меры для 
предотвращения возможного ДТП.

Госавтоинспекторы напоминают всем 
участникам дорожного движения, что 
дорога является местом повышенной 
опасности! Соблюдайте простые прави-
ла и не отвлекайтесь на проезжей части!


