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Автобусный маршрут, 
связывающий аэропорт  

и город, может появиться  
в Братске

Власти города направили письмо с 
просьбой рассмотреть соответствующую 
возможность в правительство Приангарья. 

Уточняется, что решение о маршруте 
должны принять на уровне Иркутской об-
ласти, поскольку он станет пролегать по 
территориям двух муниципальных образо-
ваний: города Братска и Братского района. 

Мы направили в министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Иркутской 
области письмо с просьбой рассмотреть 
возможность создания маршрута, свя-
зывающего аэропорт Братска с жилыми 
районами. Поскольку он относится к меж-
муниципальным, решение этого вопроса 
относится к полномочиям региональной 
власти, - приводятся в сообщении мэрии 
слова председателя комитета промышлен-
ности и транспорта Юрия Бака.

Ранее мэр Усть-Илимска Анна Щекина 
сообщала, что в аэропорту Братска будут 
останавливаться автобусы, курсирующие 
между двумя указанными городами. Пред-
варительная договорённость с региональ-
ным Минтрансом уже достигнута.
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БЫВАЕТ...
В начале 90х братья казахи попросили 

приобрести для них в России нечто, что 
используется в нефтянке, при переработке 
сырья. Нечто имело длинную и сложную 
формулу и отгружалось в 200 литровых 
бочках. Даже мне, сдавшему в своё время 
экзамены по пяти химиям, было сложно по-
нять и объяснить-что это и зачем. Поэтому 
для простоты изложения, дальше буду на-
зывать это просто х.з. (хотелось бы знать).

Когда казахи попытались приобрести х.з. 
самостоятельно, им задвинули такой цен-
ник, что рентабельность их производства 
устремилась к нулю. Здраво рассудив, что 
славянам проще между собой договорить-
ся, они поручили это нам.

С помощью взаимозачётов и неоспори-
мого «Ну, нам очень надо», мы сбили цену 
до премлемой и нас поставили в график.

Найти в те времена необходимый транс-
порт было проблемой. Все грузовые авто-
мобили, принадлежали автопредприятиям 
или заводам.Частников ещё не было как 
класса. В такую автоколонну мы и на-
правились.

Начальника пришлось поискать. Нашли 
с трудом, т.к. костюмом и манерами он от 
своих подчинёных не отличался и мы не-
сколько раз прошли мимо.

Царящая там атмосфера, вызывала 
ощущение, что находишься на митинге 
анархического батальона. Из десятка 
опрошенных аборигенов, три послали на..., 
остальные затруднились ответить, будучи 
пьяными в гамно и способные объясняться 
только знаками и междометиями.

Это сейчас, спустя время и накопленный 
опыт, я понимаю,что вечер пятницы не 
самое удачное время для таких визитов.

Начальник нашёл нас сам, увидев что 
по вверенной ему территории, болтаются 
посторонние. Едва поняв, что это по делу, 
он вежливо поинтересовался «Х.. вам тут 
надо?» Мы тоже очень вежливо изложили 
свою просьбу. «Посылать» нас, как все 
прочие, не стал. По причине, мгновенно 
презентованного ему литра коньяка.

Проникшись чужой «бедой», он повёл нас 
по своим владениям. Результаты рейда 
удручали:

25% бухали и были недоговороспособ-
ными

25% были «на ремонте»
25% в рейсе или собирались
25% нас «послали», без объяснения 

причин.
Начальник понял, что коньяк придётся 

вернуть. Он тяжело вздохнув, произнёс «А 
что делать?» и повёл нас в самую дальнюю 
и заброшенную часть гаража.

Там стоял, побитый невзгодами и полу-
разобранный КАМАЗ. Под КАМАЗом 
кто-то лежал. На наш вопрос, как мы на 
этом поедем, руководитель этого вертепа 
сообщил. «Берите, берите, а то и этого 
скоро не будет. Очень быстро разбирают» 
и свинтил, пока коньяк не отобрали.

Я постучал по кабине, человек из под 
КАМАЗа выбрался наружу и представился 
Александром. Первой моей ассоциацией 
было, что «Паровозик из Ромашкино» 
реинкарнировался в человека.

Саша смотрел на нас кротким взглядом 
голубых глаз, был трезв и вонял соляркой.

Он внушил нам доверие и был ангажиро-
ван на наше путешествие. Узнав, что вы-
езжать в понедельник, он твёрдо пообещал, 
что не подведёт.

Позже мы узнали, что его «погоняло» 
было «Студент», и почему он так выгодно 
отличался от остального коллектива. 
Этому послужила его любознательность. 
У Саши была скверная привычка пости-
гать небъяснимое и постоянно разбирать 
свою машину. Целью было выяснить, как 
там всё устроено и попытаться усовер-
шенствовать. Специальную литературу 
он игнорировал, как истинный самородок. 
Поэтому получалось не всегда.

Следствием вредной привычки, был 
вечно полуразобранный автомобиль и 
невысокие производственные показатели.

Тем не менее в понедельник, в услов-
ленном месте нас ждал работающий 
грузовик и трезвый водитель. Мы были 
приятно удивлены и поехали грузиться 
«взаимозачётом».

Путь наш лежал на север Пермского края 
и был пройден менее чем за сутки.

По прибытии на место, 
выяснилось, что груз ещё 
не готов и нас попросили 
подождать ещё 2 дня. Как 
тянут время, 30-40 лет-
ние мужики, объяснять 
без нужды. Из выходя-
щих за рамки событий, 
случилось только одно. 
Мы сломали в заводской 
сауне бассейн. Проводи-
ли чемпионат на самую 
эффектную «бомбочку» 
и напоследок решили 
выполнить коллективную 
«бомбу». От гидроудара 
упавших в воду 10 за-
дниц, треснула кладка в 
углу и бассейн дал течь.

Помимо культурной 
программы, мы основа-
тельно закупились по-
делками «урок», искупавшими трудом 
свои грехи и работавшими на комбинате. 
«Бесконвойники» натащили всякого, в том 
числе и ножей разных размеров и фасонов. 
Мы восприняли это, как магнитики из от-
пуска, на память.

Через неделю нас таки загрузили и 
выпнули за ворота. Проехав 20 метров, 
мы вынуждены были остановиться, дорогу 
перегородили два Уазика-буханки в мили-
цейской символике. Из них высыпались 
люди в шинелях. Милиционеры выстрои-
лись «свиньёй» и... застыли на месте. У них 
явно что-то пошло не так.

Впереди всех стояла, сорокалетняя 
на вид тётка, стильно одетая в кожанку 
и кирзачи, времён гражданской войны. 
На впалой груди болтался офицерский 
планшет, сбоку висела огромная кобура, 
видимо от маузера. Само оружие было в 

поднятой вверх руке. Больше всего тётка, 
напоминала революционного матроса.

Она оглянулась на свой отряд и что-то 
крикнула, видимо напоминая им план 
захвата. Поднялась суматоха и бойцы 
побежали строиться по росту. Со стороны 
показалось, что они собираются рассчи-
таться на первый-второй.

Через минуту железная воля вожака, 
заставила отряд прийти в себя. Они вы-
строились в полукольцо и судя по всему 
были готовы нас «брать». Комиссарша 
плотоядно улыбнулась. Заводские ворота 
за нами захлопнулись, на помощь к нам 
никто не вышел. У меня в голове сама со-
бой заиграла любимая песня группы «Х.. 
Забей» с названием «Подмога».

Позже она мне рассказала, как готовила 
захват и неделю тренировала этих утыр-
ков действовать слаженно. Но получилось, 
как получилось.

Я взял документы и вышел из машины. 
Тётка документы не взяла. Она просто 
стояла и орала, что-то про расхитителей 
народного добра и как всех выведет на 
чистую воду. Нас «приняли» и мы поехали 
отдыхать в тамошний «ДОПР». Формаль-
ным основанием задержания, послужило 
обвинение в незаконном приобретении 
и хранении холодного оружия (поделки 
зэков).

В городе N не было экономических пре-
ступлений ввиду отсутствия экономики. 
Других видов нарушений законности, 
было на любой вкус. Город на треть со-
стоял из бывших сидельцев и милиции 
было чем заняться. ОБХСС или уже ОБЭП 
сидели без дела и стабильно «отгребали» 
от начальства, % раскрываемости стре-
мился к нулю. К гадалке не ходи, мы были 
для отдела долгожданным подарком и 
взялись за нас всерьёз.

Комиссарша таскала нас на допросы по 
пять раз на дню. Устраивала очные ставки 
и перекрёстные допросы. Старалась не за 
страх, а за совесть. К концу первого дня, 
она усвоила принципы взаимозачёта и 
поняла значение таинственного слова 
бартер. На допросах мы отвечали, как 
под копирку, уличить нас было не в чем. 
Причина проста-мы говорили правду. Все 
документы у нас были в наличии и были 
подтвержденны во время следствия. Нас 
надо было отпускать.

Но мы просидели «под замком» ещё сут-
ки. Тётка не хотела верить, что всё законно 
и пошла проверять на злоупотребления 
комбинат. Там её ожидаемо «послали» и 
она наконец успокоилась.

Перед прощанием проговорили с ней 
2 часа. Она извинилась. Надо отдать 
ей должное, человеком она оказалась 
честным и искренним. Взяток не брала и 
невиновных не сажала.

Только годы спустя, я понял как мне по-
везло. Выпал редкий случай увидеть пас-
сионария во плоти. Такие как она должны 
жить в другом времени. Эта могла легко 
заткнуть за пояс Жанну д’Арк. Именно та-
кие делают революции и живут ради идеи.

Во время вынужденной отсидки, мы 
приобрели у местной публики огромный 
авторитет. Местные арестанты были 
поражены размахом нашей афёры и 

умоляли взять в банду, 
после освобождения. На-
шим уверениям, что мы 
честные и невиновные, 
никто не верил.

До дома оставалось не-
далеко, мы подъезжали к 
Кунгуру. Дорога превра-
тилась в серию затяжных 
подъёмов и спусков. На 
одном особенно длин-
ном «тягуне» наш обоз 
стал терять скорость и 
недотянув до вершины, 
забуксовал на месте. 
Потом покатился назад, 
набирая скорость. Тормо-
за и ручник не помогали. 
Скоро наш прицеп «сло-
жило» и он перевернулся. 
Часть бочек выпала и по-
катилась в лес и вниз по 
дороге. КАМАЗ сильно 

накренился, но устоял на колёсах.
Мы вышли и осмотрелись, стало ясно, с 

бедой самим не справиться и надо искать 
автокран. Остановили попутку и отправи-
ли в Кунгур гонца, решать проблему. Уже 
стемнело и было понятно, будем ночевать 
на дороге. Оптимизма добавляли наличие 
водки и дробовик.

Около четырёх утра в кабину постучали. 
Водитель включил фары и мы увидели в 
десяти метрах от нас «буханку» без но-
меров. Трое топтались у своей машины, 
двое стояло рядом с нашей. Я открыл и 
спросил, чего господа желают от усталых 
путников. В ответ господа зачитали нам 
унылый ганста-рэп. Суть его, в переводе 
на общепонятный язык, заключалась в не-
замысловатой просьбе помочь отвержен-
ным и угнетённым, материально. Товары 

и услуги тоже приветствовались. На вид 
ребята были явно не «быки», а «благород-
ных синих кровей», попросту урки. С этими, 
как говорили знающие люди, можно было 
договариваться. Я на конфликт нарывать-
ся не хотел. Люди тревожные, поди знай. 
Поэтому демонстративно убрал помповик 
на спальник и пошёл решать разногласия. 
Убедившись, что мы для них интереса не 
представляем, они умчались в ночь. Мы 
с водителем решили, что всё обошлось 
и легли спать.

Успокоились мы преждевременно, как 
оказалось. Через час они вернулись, но 
в этот раз, встали от нас метрах в ста. Из 
машины вышел только один и направился 
к нам. Подошёл, я открыл дверь и поин-
тересовался целью повторного визита.

Бандюга сообщил, что они передумали 
и решили взять на пробу то, что мы везём.

Потом достал из кармана гранату и про-
яснил. С его слов, он крупно проигрался 
и должен взять с нас долю. Иначе его 
сегодня убьют. Ему помирать едино где, 
но вместе с такими милыми людьми, как 
мы, предпочтительней. Пришлось пойти 
человеку навстречу.

Примерно через полгода знакомые 
опера из тех краёв рассказали, как за-
сыпалась, наехавшая на нас банда. Они 
все очно сидели с серьёзными сроками. 
Некий гнилой прапорщик предложил им 
пиратствовать на дорогах. Предоставил 
списанную «буханку» и два автомата. 
Всю ночь бандюги беспредельничали, 
а утром возвращались в зону. «Спали-
лись» случайно. Попался им на дороге 
некто решительный и смелый. Во время 
очередного налёта выскочил из своего 
грузовика, прихватив ружьё. Залёг на 
кромке леса и начал по ним стрелять.
Одного сильно ранил, машину жуликов из-
решетил. Это прапору скрыть не удалось 
и все сели надолго.

Утром приехал кран и поставил прицеп 
на колёса. Мы собрали упавшие бочки и 
поехали дальше.

За 200 км. от дома отказала печка в са-
лоне, накануне усовершенствованная во-
дителем. Но Александр оказался куркулём 
или уже имел опыт. Он достал из заначки 
керосинку, поставил её в ведро и мы по 
очереди держали её поближе к ветровому 
стеклу, чтобы оно не замёрзало. Стекло, 
конечно, замёрзло и приходилось посто-
янно очищать щель для обзора ножом.

За проявленное мужество и несгиба-
емый дух, мы выплатили водителю три 
номинала от оговоренного.

Следующий наш визит в автоколонну, 
разительно отличался от первого. На-
чальство было сама любезность. Все без 
исключения водители были вежливы и 
предупредительны. Многие при встрече 
приподнимали головные уборы. Саша 
- наивная душа, озвучил свой гонорар 
и желающих его заменить оказалось 
предостаточно. Мы были непреклонны и 
соглашались взять на следующий рейс 
только его. Напрасно начальник пред-
приятия водил нас к доске почёта и за-
читывал характеристики героев баранки. 
Мы стояли на своём. Этот парень пережил 
с нами столько пакостных событий, вёл 
себя достойно, не ныл и терпеливо сносил 
всё. Между нами установилось доверие 
- одно из самых необходимых человеку 
в жизни понятий. Другого водителя нам 
было уже не надо.

Потом мы взяли его на зарплату. По-
могли выкупить, ставший нам родным 
КАМАЗ. Он потом ещё два года ездил по 
этому маршруту в одиночку и был доволен.

Контракт на поставку х.з. был изна-
чально с нулевой прибылью. Это очень 
странно, но мы даже умудрились на этом 
заработать.

Государство крайне неохотно возмеща-
ло НДС, но по этим контрактам почему-то 
платило исправно.

Потом казахи научились делать х.з. у 
себя и тема закрылась.

,,,
Приходит приятель домой со смены 

поздно ночью, еле живой.
Дома встречает его маман с «глазами 

по 5 рублей» и заламывая руки причитает:
«Димочка! Наш котик сегодня упал за 

окно, он лежит умирает, надо срочно везти 
его к ветеринару!!!»

Котик действительно лежит в слегка 
удивленном виде. Ну маман истерит, 
делать нечего. Одной рукой берет маму 
под руку, другой - переноску с котиком. 
Вызывает такси, едут в круглосуточную 
«ветеринарку».

Там выходит дежурный врач - класси-
ческий «хЕрург», здоровый дядька с за-
катанными рукавами, ручищи волосатые...

«Так. Что у нас тут? Котик? А что с коти-
ком? Упал... С какого этажа? С третьего?! 
Мамаша! Ниже девятого - не при-но-
сить !!!»
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3
АНЕКДОТЫ 

ИНОМАРКИ
МАЗДА-
ДЕМИО 2010 г. V-1300, серебро,  

в России  с  2014 года 525 тыс. 8-914-956-58-01

НИССАН-
ИКС-
ТРЕЙЛ

2015 г.
V-2000, белый, от 

официального дилера 
Nissan в Братске

1550 
тыс. 34-82-17

НИССАН-
ЛИФ 2017 г. электрический авто, АКП 1090 

тыс. 8-964-355-09-72

НИССАН-
МАРЧ 2000 г.

V-1000, АКП, белый, в от-
личном состоянии, два 

комплекта резины
210 тыс. 8-950-086-15-15

ТОЙОТА-
RAV-4 2010 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
коричневый, пробег 

170 тыс., новая зимняя 
резина, сигнал. с  о/с  и  

а/з, камера, после ТО

1250 
тыс. 8-904-135-83-33.

ТОЙОТА-
RAV-4 2011 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серебристый, пробег 
152 тыс., предмакс. 

комплектация, бережная 
эксплуатация, гаражное 
хранение, сигнал. с  а/з

1290 
тыс. 8-914-884-90-28.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2004 г.

V-1800, АКПП, серебри-
стый, пробег 215 тыс., 

руль левый
420 тыс. 8-908-656-37-04.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1997 г.

250 тыс. 
Торг, 

обмен.
8-964-356-86-45.

ТОЙОТА-
ВИТЦ 2017 г.

V-1300, белый, без про-
бега по РФ, видеореги-

стратор
860 тыс. 8-914-919-69-15

ТОЙОТА-
ВИЦ 2010 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек, пробег 250 тыс., 

новая зимняя резина на 
литье

370 тыс. 8-964-227-76-11.

ТОЙОТА-
ВОЛЬЦ 2003  г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 200 тыс., ХТС 385 тыс. 8-964-736-96-96.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2005 г.

V-3000, ГБО, АКПП, зе-
леный, пробег 150 тыс., 
руль левый, полностью 

обслужен, хорошая маг-
нитола, люк, сигнал. с  

о/с, прошит под евро-2

850 тыс. 8-983-462-36-26.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

AE-100, после ДТП, ДВС 
целый, салон ухоженный 8-964-805-64-97.

ТОЙОТА-
КРОУН 1993  г. V-3000, пробег 430 тыс., 

белый цвет 280 тыс. 8-901-640-32-86

ТОЙОТА-
ЛЭНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2011 г.
V-2700, белый, в отлич-
ном состоянии, резина 

зима и  лето

2600 
тыс. 8-914-010-62-32

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2012 г. NZT-260, пробег 88 тыс. Тел. 8-964-122-

61-90.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1993  г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс., ХТС, 
недочеты по кузову

105 тыс. Тел. 8-964-350-
03-48.

ТОЙОТА-
ХАЙ-ЛЮКС 2020 г.

V-2400 дизель, МКП, 
черный, в отличном тех.

состоянии

4070 
тыс. 8-950-122-52-22

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 2003  г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 272 тыс., 
ХТС, 2 комплекта колёс, 

Webasto, охранный 
комплекс

1300 
тыс.

Тел. 8-983-243-
76-46.

ТРОЙОТА-
СПРИНТЕР 1999 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 367 тыс., резина 

зима-лето на литье
210 тыс. Тел. 8-964-221-

82-22.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

1999 г.

V-2500, турбодизель, 180 
л.с., МКПП-6, подве-

ска обслужена, резина 
зимняя

180 тыс. Тел. 8-964-126-
99-18.

ХОНДА-
CR-V 2013  г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
коричневый, пробег 175 

тыс., руль левый, ХТС, 
камера, фаркоп, зимняя 

резина, сигнал.

1900 
тыс.

Тел. 8-950-057-
27-20.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

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

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

«А давайте скинемся и купим На-
ташке шубу!» - предложила моль 
сидящим в шкафу мужикам.

,,,
Почему в кино, когда плачет актриса, 

у нее слезы текут, а сопли — нет?
,,,

Есть поговорка: «Чем похва-
лишься, без того и останешься». 
Так вот, я хочу похвалиться своим 
кредитом и лишним весом.

,,,
Очень бесит, что всю жизнь пыта-

ешься добиться условий, которые для 
других стартовые.

,,,
Парадокс нашей жизни состоит 

в том, что лучше всех живут не те, 
кто что-то делает, а те, кто все 
запрещает.

,,,
Если женщина решила не рассказы-

вать секрет, она не успокоится, пока не 
расскажет.

,,,
Ученые рассказали, что скоро у 

роботов будет мягкая, растяжимая 
кожа. Ученые не сказали, где ро-
боты ее возьмут.

Но ты знаешь.
Всегда знал.

,,,
Из зоны комфорта не нужно выхо-

дить. Ее надо расширять.
,,,

Вступая в брак, женщина берет 
фамилию мужа. И это только на-
чало.

,,,
Парней так много холостых, а ты 

даешь женатому.
,,,

Вот при беременности спать не 
могла: то диван неудобный, то по-
душка жесткая... Родила. Сейчас 
прислоняюсь к дверному косяку, 
а он мягкий-мягкий...

,,,
- Добрый вечер! Я ваш участковый. 

На вас поступила жалоба от соседей - 
сегодня целый день вы песни не орете, 
с женой не ссоритесь, посуду не бьете. 
Могу я увидеть вашу супругу?

,,,
С одной стороны, есть смысл 

закупиться алкоголем на Новый 
год прямо сейчас, чтобы потом 
не охренеть от цен и очередей. С 
другой стороны, велик шанс, что 
если я куплю алкоголь сегодня, то 
Новый год я отмечу уже завтра...

,,,
Как-то раз историки, начитавшись 

Фоменко с Носовским, решили ото-
мстить математикам, и залезли в 
математику. И, что бы вы думали, есть 
уже первые результаты: оказывается, 
8 делить на 2 можно двумя способами, 
в одном случае получается два нолика, 
а в другом две тройки!

,,,
Гаишник останавливает нару-

шителя за превышение скорости. 
Проверил его права, стpaховку и 
выписал парню штраф. Ну, пар-
нишка, весь такой расстроенный, 
спрашивает у полицейского:

- Товарищ лейтенант, вы не воз-
ражаете, если я вам задам вопрос?

- Задавайте.
- Вот посмотрите на все эти 

машины, которые мимо нас про-
езжают. Ведь как минимум 75% 
из них превышают скорость. А вы 
остановили именно меня? Почему?

- Вы когда нибудь были на ры-
балке?

- Да.
- Вы всех рыб выловили?..

,,,
Отдавать супружеский долг до 

свадьбы гораздо легче и приятнее.
,,,

Ребенок сотрудников Яндекса, 
отвечая на уроке, сначала расска-
зывает две рекламы.

,,,
— Не стреляй! У меня жена и дети!
— Они меня и прислали.

,,,
Жена из душа:
- Дорогой! Я полотенце забыла!
Муж (не отрываясь от монитора):
- Вспоминай...

,,,
У полезной пищи только один не-

достаток. После неe ещe сильнее 
хочется жрать.

ГАРАЖИ
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.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 

ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

БОЛЬШОЙ земельный участок с  
постройками  на Телецентре, 25 соток. 
Можно по отдельности. 6 соток - 10 
соток - 15 соток. Или  обмен на пред-
ложенное. Тел. 8-902-568-71-36.

ГАРАЖ в кооперативе Штурвал 
(Падун) за 105 тыс  руб. полы требуют 
ремонта южная сторона. Тел. 8-902-
579-87-09.

НОВОСТИ
Большинство россиян 
покупают б/у запчасти 

Дром выяснил, сколько автолюби-
телей отдают предпочтение новым 
запчастям. По результатам всероссий-
ского опроса большинство — 65% — 
выбирают б/у запчасти, новые детали 
покупают только 35% автолюбителей. 

Также участники опроса рассказали, 
как часто им приходится искать по-
держанные запчасти для своих машин. 
Четверть (25%) автолюбителей делают 
это редко: раз в несколько лет. 24% 
респондентов покупают б/у запчасти 
более одного раза в год, а 16% — при-
мерно раз в год.  

В регионах страны ситуация склады-
вается по-разному. Большинство авто-
любителей Северо-Запада, Приволжья 
и ЦФО отдают предпочтение новым 
запчастям. Жители Санкт-Петербурга 
чаще, чем москвичи, покупают новые 
детали — 50% против 45%. В Сибири 
треть автолюбителей являются сто-
ронниками не бывших в употреблении 
запчастей. А на Дальнем Востоке по-
давляющее большинство владельцев 
автотранспорта (81%) берут поде-
ржанные детали.    

Опрос проводился в сентябре и ок-
тябре 2022 года среди пользователей 
Дрома. В нем приняли участие более 
12 500 человек.

Crown — это теперь 
отдельный бренд Тойоты
Toyota Motor выделила имя Crown в 

отдельный бренд — его запустили 15 
ноября. Правда, это сделано не для 
всех рынков, а только для Китая, где 
японский концерн будет развивать 
марку совместно со своим производ-
ственным партнером — группой FAW. 

В продуктовой иерархии автомо-
били Crown займут позицию между 
собственно массовыми Toyota и пре-
миальными Lexus.

Под новой маркой китайцам пред-
ложат гамму Toyota Crown 16-го поко-
ления (S235), в нее входят кросс-седан, 
седан, универсал, спорткроссовер. 
Кроме того, в каталог бренда войдут 
выпускаемые с 2021 года кроссовер 
Toyota Crown Kluger (модификация 
Highlander) и вэн Toyota Crown Vellfire 
(разновидность Alphard). Напомним, 
кросс-седан S235 в подробностях 
Toyota представила еще в июле, тогда 
же компания устроила предвари-
тельный показ машин в трех других 
кузовах.

Адаптированная под Китай версия 
кросс-седана получила название 
Crown SportCross, в Поднебесной 
новинка будет производиться па-
раллельно Японии — на мощностях 
СП FAW-Toyota. Машина повторяет 
глобальный вариант Crown S235, то 
есть имеет габаритную длину 4928 
мм и экстерьер в последней итера-
ции фирменного стиля Toyota — со 
сложной пластикой кузовных панелей, 
выраженным объемом носовой части, 
массивными боковинами, ниспадаю-
щей задней частью кузова. В основе 
конструкции автомобиля лежит плат-
форма TNGA-K, передняя подвеска 
— типа Макферсон, задняя — много-
рычажная.

В Китае новинку предложат с уста-
новками типа «параллельный гибрид», 
составленными «вокруг» 2,5-литрово-
го бензинового «атмосферника» или 
2,4-литрового бензинового турбо. 
В первом случае ДВС сочетается с 
электромеханическим вариатором и 
двумя электромоторами, совокупная 
мощность — 249 л.с. Во втором вари-
анте бензиновый мотор агрегатирован 
с 6-ступенчатой АКП и двумя электро-
моторами, суммарная мощность 350 
л.с. Привод в обеих модификациях 
полный, есть функция езды на чистой 
электротяге — на расстояние до 60 км.

В Китае под марку Crown сформи-
руют собственную сеть автосалонов, 
к концу 2022 года их будет 12, а к 
2025-му — 40.
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РАБОТА НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского райо-
на зарегистрировано 30 дорожно-
транспортных происшествия, в 4 из 
них 1 человек погиб, 7 были ранены. 
По дорожно-транспортным проис-
шествиям проводятся необходимые 
следственные действия, устанавли-
ваются причины и обстоятельства 
произошедшего. За неделю админи-
стративному наказанию за нарушение 
ПДД подверглись 356 человек, в том 
числе 9 водителей, находившихся 
за рулем в нетрезвом состоянии и 
6 водителей, отказавшийся от про-
хождения медицинского освидетель-

ствования. Кроме того, 21 водитель 
нарушил правила перевозки детей, 11 
водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 
22 водителя понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 115 – не 
использовали ремни безопасности, 
47 человек подверглись наказанию 
за эксплуатацию технически неис-
правного транспортного средства. 

В числе нарушителей также 15 во-
дителей, 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.
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ВЫСКОЧИЛ НА «ВСТРЕЧКУ»
Авария произошла 17 ноября утром в 

Центральном районе города Братска.

Установлено, что около 8 часов 20 
минут, на 227 километре автомобильной 
дороги ул. Возрождения – ФАД «Вилюй» 
(неподалеку от Северного Артека), 
24-летний водитель автомобиля «Нис-
сан Икс Трейл» двигаясь со стороны 
Центрального района в сторону ФАД 

«Вилюй», выехал на полосу предна-
значенную для встречного движения и 
допустил столкновение с автомобилем 
«Мерседес». В результате дорожно-
транспортного происшествия четырем 
участникам аварии потребовалась 
медицинская помощь. По факту ДТП 
возбуждено административное рас-
следование. 
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ГАРАЖИ
ПРОДАМ

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов 
РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т  в 
комплекте с  документами, АКП с  раз-
даткой, рейку рулевую, для двигателя 
4D-56 ТНВД, для «ММС-Делика» (кузов 
Р-25W, Р-35W) МКПП с  раздаткой. Тел. 
8-908-641-82-76.

Коленвал 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. 
89086436846.

ПРОДАМ: 1. Аппаратура Т-25 – 8 
т.р.; Д-65 – 12 т.р.

2. Двигатели Т-25 б/у – 40 т.р.; Д-65 
б/у – 40 т.р.; Т-40 б/у – 40 т.р.

3. Покрышки тракторн.телеги  б/у 
– 6 т.р., с  дисками  – 9 т.р.

4. Покрышки тракторн. Т-25 с  дис-
ками  зад. – 20 т.р.

5. Масляный радиатор 75 – 5 т.р., 
ЮМЗ – 5 т.р.

6. Головка Т-25 новая – 7 т.р., 
б/у – 5 т.р.; Д-65 новая – 15 т.р.; Т-1 
б/у – 8 т.р.

7. Диск задний ЮМЗ с  покрышкой 
в сборе – 20 т.р.

8. Диск задний ЮМЗ – 10 т.р.

9. Диск задний Т-25 в сборе – 20 т.р.

10.  Стартер новый 80 – 7 т.р.

11. Коленвал ЮМЗ новый – 15 т.р.

12. Радиатор ЮМЗ – 20 т.р.

13. Насос 32 л новый – 3  т.р.; 10 л 
новый – 1,5 т.р.

14. Трактор ЮМЗ без докум. - 150 
т.р.

15. Картофелекопалка новая - 
100 т.р.

16. Навестка новая 75 - 35 т.р.

17. Ланжероны Т-40 - 4 т.р.

18. Корзина Т-40 - 7 т.р.

19. Диск сцепления Т-40 – 1,2 т.р.

20. Редуктор на пускач МТЗ - 5 т.р.

21. Корзина сцепления МТЗ новая 
- 9 т.р.

22. Генератор МТЗ - 5 т.р.

23. Маховик МТЗ новый - 10 т.р.

24.Лебедка новая цепная 1,5 т - 
10 т.р.

25.  Шланги гидравлические

26. Покрышки ГАЗ в сборе б/у - 7 т.р.

27. Сенокосилка на мотоблок Не-
вая новая - 7 т.р.

28. Покрышки ГАЗ с  камерами  
б/у - 5 т.р.

29. Головка Д-65 новая пустая – 8 т.р

30. Оцинкованное железо

31. Мотоцикл «Восход» на ходу 
б/у, 2 двигателя б/у, 4 колеса новых 
– 15 т.р.

32. Баллон пропановский – 2 т.р.

33. Баллон кислородный заправ-
ленный – 3  т.р.

34. Запчасти «Москвич» разные

35. Установка от экскаватора ЮМЗ 
с  рамой – 30 т.р. 

Тел. 8-952-611-75-43.
«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ», «Эмера-

уд» 1993  г. (передний привод, АКПП, 
правый руль, ДВC 6A11) в разборе по 
запчастям. 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.

СМОТРИ ПО СТОРОНАМ!
18 ноября в 7.40 на улице Мира, напро-

тив дома 32, произошло ДТП, в котором 
пострадал пешеход.

Водитель автомобиля Geely Coolray, 
выезжая с бокового проезда на проез-
жую часть улицы Мира, допустил наезд 
на пожилую женщину, которая переходи-
ла проезжую часть в неустановленном 
месте. В результате ДТП пенсионерка с 

травмами госпитализирована. По факту 
ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция предостерегает: 
пренебрежение правилами дорожного 
движения недопустимо. Залогом без-
опасности на дороге являются осмотри-
тельность, концентрация на дорожной 
ситуации и уважение к другим участни-
кам дорожного движения. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ АВАРИЯ В РАЙОНЕ
18 ноября около 18 часов на 319 км 

автодороги «Вилюй» в районе поселка 
Кежемский Братского района 36-летний 
мужчина, управляя автомобилем «Mazda 
6», допустил наезд на стоящий на про-
езжей части в попутном направлении 
грузовик «ГАЗ».

От полученных в результате дорож-
но-транспортного происшествия травм 
скончался на месте 26-летний пассажир 
седана. Водителю иномарки потребова-
лась медицинская помощь.

Как оказалось, грузовое транспортное 
средство сломалось и в момент автоа-

варии его водитель приобретал необхо-
димые для ремонта запчасти в городе 
Братске. Сотрудники полиции по факту 
дорожного инцидента проводят провер-
ку, устанавливают все обстоятельства 
произошедшего.

Сотрудникам полиции предстоит 
выяснить все причины и условия про-
изошедшего. Свидетелей и очевидцев 
случившегося полицейские просят 
обратиться в следственный отдел по 
адресу: г. Братск, проезд Индустриаль-
ный, 9 А, либо позвонить по телефонам: 
8(3953)49-54-64 или 02 (102) с любого 
сотового оператора связи.

ОПАСНЫЙ МАНЕВР
За 10 месяцев этого года в Братске 

и Братском районе по причине выезда 
на встречную полосу произошло 19 до-
рожно-транспортных происшествий, в 
которых 11 человек погибли и 31 чело-
век получил ранения, в том числе трое 
детей. Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают автомобилистов отказаться 
от совершения необдуманных маневров 
и быть особенно внимательными при 
смене полосы движения. Не убедившись 
в безопасности обгона, есть риск стать 
участником дорожно-транспортного 
происшествия, последствия которого 
несоизмеримы выигранным минутам.

18 ноября, на территории обслужива-
ния ГИБДД МУ МВД России «Братское» 
проводилось однодневное профилак-
тическое мероприятие «Встречная 
полоса». Цель – пресечение грубых 
нарушений и профилактика дорожно-

транспортных происшествий, связанных 
с выездом в нарушение ПДД на сторону 
дороги, предназначенную для движения 
во встречном направлении.

Только за 1 день целенаправленной 
работы сотрудники Госавтоинспекции 
выявили 8 нарушений, связанных с вы-
ездом на полосу встречного движения 
там, где это запрещено Правилами до-
рожного движения.

С начала года дорожные полицейские 
привлекли к административной ответ-
ственности 1259 водителей, допустив-
ших выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, в нарушение 
ПДД. За данное нарушение Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотрен 
штраф в размере до 5000 рублей либо 
лишение права управления транспорт-
ными средствами на срок до 6 месяцев.

ИТОГИ ОДНОДНЕВНОГО РЕЙДА
20 ноября в ходе проведения рейдо-

вых мероприятий на дорогах города и 
района сотрудниками Госавтоинспекции 
установлено 8 водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения.

Повышенное внимание к данной 
проблеме объяснимо: за 10 месяцев 
текущего года зарегистрировано 32 
дорожно-транспортных происшествия с 
участием водителей в состоянии опья-
нения, в которых 46 человек получили 
ранения и 6 человек погибли. 

Госавтоинспекторы напоминают, что 

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях за 
вождение в состоянии опьянения пред-
усмотрено наказание в виде штрафа в 
размере 30 тысяч рублей с лишением 
права управлять транспортными сред-
ствами на срок до двух лет. В случае 
повтора нарушителю грозит уголовная 
ответственность.

Полиция призывает граждан не до-
пускать управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения. 
Подобное грубое нарушение правил 
дорожного движения может привести к 
трагическим последствиям.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП
Обеспечение безопасности на дорогах, 

сохранение жизни и здоровья людей 
– актуальная проблема человечества. 
К сожалению, каждый год на дорогах 
получают тяжелые травмы и гибнут 
люди. Каждое серьезное ДТП – это 
невосполнимая утрата и искалеченные 
судьбы многих людей. 

Только за 10 месяцев этого года на 
территории города Братска и Братского 
района произошло 142 дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 23 че-
ловека погибли. Различные травмы полу-
чили 196 участников дорожного движения. 
На дорогах города и района произошло 28 
аварий с участием детей, в которых были 
ранены 32 несовершеннолетних.

Ежегодно третье воскресенье ноября 
во всем мире считается Днем памяти 
жертв дорожно-транспортных происше-

ствий. Эта скорбная дата - напоминание 
о том, что дорога требует предельного 
внимания и осторожности. 

В преддверии Дня памяти жертв ДТП 
на центральной городской площади 
госавтоинспекторы, сотрудники департа-
мента образования, педагоги и учащиеся 
школ провели акцию, направленную 
на привлечение внимания участников 
дорожного движения к печальной ста-
тистике смертности на дорогах. Этой 
акцией участники заявили о недопусти-
мости нарушений правил дорожного 
движения. 

Игнорирование требований ПДД часто 
приводят к трагическим последствиям. 
Не подвергайте себя и тех, кто рядом, 
неоправданному риску. Не совершайте 
страшных ошибок, которые нельзя ис-
править!

АО «БраЗМК» (ж/р Падун) требуется 
электромонтер. Тел. 356-056.

АО «БраЗМК» (ж/р Падун) требу-
ются электрогазосварщик и  электро-
монтер. Тел. 356-056.

БСТ требуется оператор эфирной 
трансляции  (сменный график работы). 
Требования: знание ПК, усидчивость, 
внимательность. Анкетирование по 
адресу: ул. Янгеля, 111а в будние дни  
с  09:00 до 18:00. Резюме: progra@
bst.bratsk.ru

В детский сад 9 требуется воспита-
тель. Тел. 36-75-94.

В ресторан (Центральный район) 
требуются мойщики  (-цы) и  уборщи-
ки  (-цы). Тел. 289-289.

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

В сауны (ж/р Падун) срочно требу-
ется уборщик (-ца). Обращаться по 
тел. 8-964-746-03-70.

В строительную организацию 
требуются: инженер ПТО, электро-
монтажник. Без вредных привычек. 
Опыт работы обязателен. Зарплата от 
45 000 руб. Соцпакет. Тел. 8-904-112-
69-10 (WhatsАpp).

Гостинице (ж/р Энергетик) требу-
ется грузчик. Тел. 37-52-28.

Группа Илим приглашает на работу 
машинистов лесозаготовительных 
машин. Вахты. Тел. 340-777.

Группа Илим приглашает на работу 
начальника автоколонны и  водите-
лей лесовоза на вывозку леса. Тел. 
340-777.

Для работы на территории  аэро-
порта требуются: маляр, уборщик 
территории  (тел. 8-914-878-61-12), 
аэродромный рабочий (тел. 322-517), 
кондитер (тел. 322-312); заработная 
плата достойная.

Лесопромышленному предпри-
ятию в г. Братск требуются: бухгалтер, 
оператор окорочного станка, бракер 
погонажных изделий, слесарь, опера-
тор котельной, дворник. Тел. 35-00-15.

Лесопромышленному предприя-
тию в г. Усть-Кут требуются: водители  
лесовоза, водители  на УАЗ, операторы 
на лесоштабелер, процессор, скидер, 
манипулятор. Тел. 8-924-622-68-74.

Машиностроительная компания 
на промплощадке БрАЗа приглашает 
на работу: заточника, токарей, фре-
зеровщиков, зуборезчика, слесарей 
механосборочных работ, строгальщика, 
машиниста кузнечного молота, слеса-
ря-инструментальщика. Заработная 
плата 75 000 руб. и  выше, соцпакет. 
Телефон отдела кадров: 49-28-30.

На завод мобильных зданий в п. 
Энергетик требуются: инженер-кон-
структор, мастер, главный энергетик, 
слесарь-ремонтник, заточник пил, 
кладовщик. Тел. 48-03-54.

На мебельное производство требу-
ется станочник ЧПУ. Тел. 8-914-936-
94-70 (Леонид).

На производство требуются сбор-
щики  окон ПВХ, возможно обучение. 
Тел. 285-999 (Михаил).

На промплощадку БЛПК требуют-
ся: слесарь-ремонтник, разнорабочие. 
Обращаться в рабочее время по тел. 
8-950-149-66-32.

ООО «Красиндорстрой» набирает 
дробильщиков (Север) ok@krasids.
ru. Tel. 8-391-211-54-00, 8-923-279-
44-94.

Организации СРОЧНО требуется 
водитель фронтального погрузчика 
(Центр). Тел. 8-914-008-91-24.

Предприятию на постоянную ра-
боту требуются: вальщик леса, трак-
торист «ТТ-4». Tel. 8-950-057-24-16.

Предприятию требуется вальщик 
с  документами. Tel. 8-950-057-24-16.

Приглашаем продавцов и  уборщи-
ков в магазин (продукты, ж/р Энерге-
тик). Тел. 8-950-117-99-77.

Требуется бригада на комплекс  
Джон Дир 1270Е. Тел. 8-923-340-
64-14.

Требуется бульдозер в лес. Тел. 
8-924-102-18-72.

Требуется бульдозерист для ра-
боты вахтовым методом. Тел. 8-964-
810-06-66, 8-904-157-53-17.

Требуется бульдозерист, вахта 
20/10. Тел. 8-924-711-42-20.

Требуется водитель лесовоза с  
опытом работы. Тел. 27-87-78.

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

Требуется водитель-экспедитор 
кат. В, С. Стаж, опыт, без в/п. Тел. 
38-57-20.

Требуется готовая бригада из 
5 чел. на погрузку круглого леса и  
пиломатериала в вагоны (п. Видим). 
Проживание и  питание бесплатно. 
Тел. 8-950-092-73-58.

Требуется грейдерист для работы 
в лесу на ТЗ-98. Тел. 8-902-561-71-47.

Требуется грейдерист для работы 
в лесу. Tel. 8-902-561-71-47.

Требуется дворник на неполный 
день. З/п 7 000 руб. Обращаться по 
адресу: ул. Комсомольская, 12. Тел. 
8-902-579-71-88.

Требуется мойщик (-ца) в ресто-
ран. Центр. Тел. 8-952-621-76-00.

Требуется оператор гидромани-
пулятора на погрузку горбыля. Тел. 
8-904-135-24-20.

ДВИГАТЕЛЬ 1KR (V-1000, пробег 
122 тыс.) за 20 тыс., комплект ори-
гинальных бронепроводов 1JZ  за 
3,5 тыс., выхлопную трассу «Тойота-
Марк-2» (кузов 90) за 5 тыс., выхлоп-
ную банку за 3  тыс., подогрев сиде-
нья за 1 тыс., левые боковые стекла 
«Тойота-Виц» за 3  тыс., тормозные 
барабаны ВАЗ-2108-15 за 1 тыс., 
термоэкран выпускного коллектора 
«Форд-Фокус-2» за 800 руб., камеру 

заднего вида за 800 руб., документы 
на «Ниссан-Цефиро» 1999 г. (кузов 
33) и  ВАЗ-2106. Тел. 8-924-703-55-60.

ДИСКИ R-15, 5х114 на зимней 
резине 205/65 за 10 тыс. Тел. 8-965-
105-55-53.

ДИСКИ R-18, 5х114,3  с  резиной 
на докат за 20 тыс. Обмен на шипо-
ванную резину 215/60/16. Тел. 8-914-
955-63-92.


