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Бестселлеры Японии в мае 2021
6 июня Японская ассоциация автомо-

бильных дилеров (JADA) опубликовала 
результаты продаж новых авто в стране за 
май 2021 года. Лидеры остались прежние: 
Toyota Yaris — среди легковушек и Honda 
N-BOX — в сегменте кей-каров.

В сравнении с маем 2020-го спрос на 
легковушки в сумме увеличился на 46,3%, 
до 319 318 шт. Тем не менее он все равно 
на 20% ниже, чем в докризисном 2019-м. 
Причиной является нехватка микрочипов 
и комплектующих.

Стремительнее всего по-прежнему рас-
тет спрос на Toyota Harrier. Это связано 
с тем, что в июне 2020 года появилось 
новое поколение этой модели.

Вот как выглядит топ-10 продаж легко-
вых автомобилей (в скобках — динамика 
относительно мая 2020-го):

Toyota Yaris — 16 660 шт. (160,4%);
Toyota Roomy — 11 597 шт. (312,3%);
Toyota Corolla — 7493 шт. (114,6 %);
Toyota Harrier — 6313 шт. (541,9%);
Toyota Raize — 6268 шт. (79,2%);
Nissan Note — 5962 шт. (171,8%);
Toyota Alphard — 5947 шт. (103,4%);
Toyota Voxy — 5066 шт. (148,2%);
Toyota RAV4 — 4784 шт. (200,8%);
Honda Freed — 4409 шт. (122,1%).

Среди кей-каров королем остается 
Honda N-BOX:

Honda N-BOX — 14 215 шт. (122,%);

Suzuki Spacia — 10 479 шт. (238,6%);

Daihatsu Tanto — 8049 шт. (322,3%);

Daihatsu Move — 7788 шт. (368,6%);

Suzuki Hustler — 7119 шт. (201,7%);

Nissan Roox — 6149 шт. (157,0%);

Suzuki Alto — 5832 шт. (359,8%);

Daihatsu Mira — 4700 шт. (104,4%);

Daihatsu Taft — 4388 шт. (—);

Nissan Dayz — 3908 шт. (101,5%).
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НОВОСТИ Братчанин Виктор Дудин так увлёкся механизмами, 
что начал собирать вездеходы.

Уже около трех лет рыбаки и охотники обращаются к Виктору за машинами, не знаю�
щими преград. При этом сам конструктор не стоит на месте, развивая свои творения с 
каждым разом.

Так, в ближайшее время он хотел бы сделать вездеход с теплой кабиной.
Тел. 89832439473, https://vk.com/boatsservice

Все виды топлива вновь 
подорожали на братских 

заправках
Плюс 40 копеек. На братских заправ�

ках снова переписали ценники. 8 июня 
разом подорожали все виды топлива. За 
92�й бензин теперь просят 45 рублей 65 
копеек. Литр 98�го отныне обходится в 
53,65 руб. Звание самого дорогого вида 
топлива удерживает дизельное. Оно стоит 
54 рубля 20 копеек за литр.

В последний раз нервы автомобилистов 
и их платёжеспособность проверяли чуть 
больше месяца назад. 4 мая прирост цен 
составил 30 копеек.

В 2025 году Нью-Дели 
планирует арендовать 
субмарину проекта 971 

«Братск»
Субмарина проекта 971 «Нерпа» с 

индийским экипажем на борту следует 
во Владивосток, ее преждевременное 
возвращение связано с проблемами с си�
ловой установкой. Сейчас она находится 
в Сингапуре, сообщает NDTV. Сопрово�
ждают субмарину корабли российского и 
индийского флота, пишут Вести.

Также пресс�служба Тихоокеанского 
флота проинформировала, что отряд из 
большого противолодочного корабля 
«Адмирал Трибуц» и морского буксира 
«Калар» встал на якорь в районе воен�
но�морской базы Чанги в Сингапуре для 
пополнения запасов. Менее месяца назад 
корабли флота уже посещали Сингапур.

В «Рособоронэкспорте» ситуацию ком�
ментировать отказались.

Это уже вторая атомная подлодка, 
арендованная Индией за всю историю 
двусторонних отношений. В 1988 году 
в аренду была взята подлодка 670 
«Скат» К�43. В 2025 году Нью�Дели 
планирует арендовать субмарину про�
екта 971 «Братск». Кроме того, в стране 
строятся собственные АПЛ. В 2018 году 
в море вышла «Арихант», вооруженная 
баллистическими ракетами с ядерными 
боеголовками.

МВД утвердило порядок 
доставления пьяных 

в вытрезвители
МВД России утвердило правила, соглас�

но которым граждан в состоянии опьяне�
ния будут доставлять в вытрезвители. Со�
ответствующий приказ был опубликован в 
понедельник, 7 июня, на портале правовой 
информации, сообщают Вести.

Указано, что правила согласованы с 
федеральным органом исполнительной 
власти. В них указано, что граждан, на�
ходящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического 
опьянения, будут доставлять в медицин�
ские учреждения, специальные организа�
ции или подразделения полиции.

Также правила регламентируют виды 
помощи, которая оказывается лицам в 
состоянии опьянения в период времен�
ного пребывания в специализированных 
организациях. Это не только медицинская 
помощь, но и, например, обеспечение 
сохранности имущества человека, до�
ставленного в вытрезвитель. Также в 
документе указано, на каких основаниях 
гражданин может покинуть специальное 
учреждение.

О разработке соответствующих правил 
сообщалось 20 февраля. Тогда стало 
известно, что обязанности по доставке не�
трезвых лиц в спецучреждения возложена 
на полицию.

Стражи порядка получили право до�
ставлять граждан в вытрезвители после 
изменений в закон о полиции, который 
был принят еще в 2011 году, а также в ре�
зультате принятия закона о возрождении 
медвытрезвителей в декабре 2020 года.

Водители BMW и Mercedes 
чаще всего нарушают

Эксперты Дрома проанализировали 
штрафы ГИБДД, вынесенные российским 
водителям с помощью камер с начала 
2021 года.  Больше всех штрафов со�
брали водители BMW и Mercedes�Benz, 
в среднем с начала года они получили по 
4,2 штрафа. На следующей строчке с ре�
зультатом в 3,6 штрафа — водители Audi. 
Автолюбители за рулем Volvo в среднем 
были пойманы камерами 3,5 раза. За�
мыкают пятерку лидеров по правона�
рушениям водители машин марки Lexus, 
в среднем они получили по 3,4 штрафа.

Самое распространенное правонаруше�
ние среди российских водителей — превы�
шение скорости на 20–40 км/ч. На него 
приходится подавляющее большинство 
всех штрафов — 67%. На втором месте 
по «популярности» (8%) — штрафы за 
несоблюдение требований знаков или раз�
метки. За невыполнение требования об 
остановке перед стоп�линией автолюби�
тели получили 5% всех «писем счастья». 

Если ваша машина 
горит: как действовать 

безопасно и с умом?

3�5 минут — в среднем столько времени 
требуется пламени, чтобы охватить весь 
автомобиль, утверждают сотрудники МЧС. 
Они же назвали 3 главные причины того, 
что машина внезапно превращается в 
яркий и запоминающийся аттракцион для 
окружающих.

«Сижу себе вечером дома, никого не 
трогаю, заварил чайку китайского. Вдруг 
слышу шум и крики на улице. Смотрю в 
окно – какое�то зарево в дальнем конце 
двора. И тут сердце екнуло: ведь я там 
буквально час назад припарковался. 
Одеваюсь, выбегаю во двор и вижу, что 
моя намытая и недавно наполированная 
красавица «камри» полыхает адским 
пламенем! Кое�как потушили, но от тачки 
осталась только гора обгорелого металла. 
Сейчас пытаюсь выяснить причину и по�
нять, с кого требовать денег за ущерб». 
История, к счастью, не очень частая, но 
и не настолько эпизодическая, чтобы не 
разобрать ее подробно. Вот какие при�
чины внезапного возгорания автомобиля 
называют сотрудники МЧС. 

1. Короткое замыкание
Самая распространенная причина по�

жаров в авто официально формулируется 
так: «Нарушение правил эксплуатации 
электросетей и электрооборудования». 
Попросту — короткое замыкание. Причем 
не стоит думать, что горят лишь старые 
рыдваны. Отнюдь! Вспыхнуть может и 
совершенно новая тачка, если во время 
сборки механики накосячили с монтажом 
электрооборудования.

Если речь о подержанном экземпляре, 
причиной могут стать последствия само�
стоятельного ремонта авто или починки 
на кустарных СТО: плохие контакты, несо�
ответствие сечения проводника нагрузке, 
увеличение этой самой нагрузки сверх 
паспортной и т. п. Или же воспламенение 
происходит в результате тюнинга, уста�
новки мощного оборудования, которое 
не было предусмотрено производителем. 
Магнитолы, усилки, сабвуферы — все это 
требует расчетов и квалифицированной 
установки, не говоря уж о форсировании 
ходовых качеств авто. Именно это, судя 
по всему, и произошло с товарищем, 
рассказавшим историю выше, который 
недавно установил в свою «камри» но�
вую аудиосистему, решив сэкономить и 
воспользовавшись услугами гаражного 
сервиса.

2. Поджог
Случай не в пример более редкий. Но 

и такое бывает — заняли вы соседскую 
парковку, а сосед оказался решитель�
ным мужчиной со спичками и канистрой 
бензина.

3. Механическое разрушение узлов 
и деталей

Разрыв топливного шланга, трение 
подшипника о пластиковую защиту — все 
это до добра не доведет, поэтому не стоит 
экономить на тщательной диагностике 
всех узлов и элементов во время ТО.

Товарищ не был готов к подобной си�
туации заранее, поэтому ему пришлось 
позвонить пожарным и тупо ждать, 
отплясывая вокруг своей полыхающей 
тачки. Но увы, вышеуказанных 3�5 минут 
промедления его «камри» вполне хватило 
для полного итогового выгорания, ведь 
пожарные пока еще не научились теле�
портироваться. И то мужику еще повезло 
— после обработки из брандспойта ему 
достались целыми хотя бы фары, которые 
он продал на авито и «отпраздновал» свое 
горе. А лучше было бы запастись заранее 
всем необходимым. Вот что спасатели 
порекомендовали держать в автомобиле 
на всякий пожарный случай.

Огнетушитель. Лучше не покупать пол�
литровую пукалку в супермаркете — она 
годится только для отмазки на техосмотре. 
Выбрать стоит 2–5�литровый углекислот�
ный или порошковый огнетушитель — в 
опасной ситуации не придется жалеть об 
этой покупке. И, конечно, нужно изучить 
инструкцию по использованию огнетуши�
теля и уточнить срок перезарядки — все 
это написано на его корпусе. Если огнету�
шитель не перезаряжать и не проверять 
время от времени, никто не даст гарантии, 
что он сработает, когда это будет нужно.

Устройство для снятия проводов с 
аккумулятора. В зависимости от марки 
и модели автомобиля, нужно выяснить, как 
можно быстро снять клемму, чтобы пре�
кратить воздействие тока, и подготовить 
для этого инструмент с прорезиненными 
ручками. При коротком замыкании часто 
даже выключение зажигания не решает 
проблему обесточивания.

Плотные х/б перчатки — они убере�
гут от ожогов. Синтетику брать нельзя 
— расплавится прямо на руках. Перчатки 
и съемное устройство для клеммы лучше 
примотать скотчем к огнетушителю и по�
ложить в легкодоступное место.

Как тушить огонь
Теперь приступаем к огненным про�

цедурам. Отбросим историю с поджогом 
— допустим, автомобиль вдруг ни с того 
ни с сего загорелся, или же отчетливо 
ощущается запах горелой проводки.

Максимально быстро остановите авто, 
если вы в движении. Тормозите прямо в 
полосе, если не дают перестроиться, — до�
рога каждая секунда.

Откройте капот рычагом из салона, но 
не поднимайте его, если увидите пламя 
или густой дым, — так вы спровоцируете 
приток кислорода.

Доставайте огнетушитель, надевайте 
перчатки, приготовьте инструмент для 
снятия клемм.

Сбейте пламя, направив раструб огне�
тушителя в образовавшуюся щель между 
капотом и радиаторной решеткой.

Сбив пламя, откройте капот полностью. 
Потушите пламя окончательно. Снимите 
клемму для предотвращения повторного 
возгорания.

Квадратный номер на «японку»: 
сзади можно, а спереди?

Ответ Госавтоинспекции: спереди — 
однозначно нет.

Можно ли установить на японский ав�
томобиль «квадратный» номер не только 
сзади, но и спереди? А. Елисеев, г. Иркутск

На вопрос читателя отвечает начальник 
Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России генерал�лейтенант полиции Ми�
хаил Черников.

В соответствии с ГОСТ Р 50577–2018 
«Знаки государственные регистраци�
онные транспортных средств. Типы и 
основные размеры. Технические требо�
вания» указанные вами знаки относятся 
к типу 1 А и предназначены для легковых, 
грузовых автомобилей и автобусов с не�
стандартным местом крепления.

Их установка допускается только сзади 
транспортных средств. Управление транс�
портным средством с таким знаком, уста�
новленным спереди, влечет предупрежде�
ние или наложение административного 
штрафа в размере 500 рублей по части 
1 статьи 12.2 КоАП РФ.

И еще один вопрос о госномерах.
Читатель «За рулем» из Подмосковья 

оставил на хранении номера со старого 
автомобиля с кодом 177. Попытался по�
ставить их на новую машину, но сотрудни�
ки МРЭО отказали, сославшись на новый 
 приказ, по которому номера выдают по 
месту жительства собственника.

Правовые основания для такого реше�
ния содержатся в Правилах государствен�
ной регистрации ТС в регистрационных 
подразделениях ГИБДД МВД, утверж�
денных постановлением Правительства 
от 21 декабря 2019 г. № 1764. Согласно 
пункту 39 указанных Правил присвоение 
государственного регистрационного но�
мера ТС осуществляется в соответствии 
с цифровым кодом региона места реги�
страции владельца ТС. Таким образом, 
сохраненный номер может быть присвоен 
регистрируемому за вами транспортному 
средству только в том случае, если местом 
вашего жительства (пребывания) в соот�
ветствии со свидетельством о регистра�
ции будет являться Москва.

«За рулем»



В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС, Вибер на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель 3
Пойманный пьяным за рулем 

житель Братска ответит в 
суде за попытку дать взятку 

инспектору
31-летний житель Братска обвиняется в 

совершении преступления по ч.3 ст. 30 ч.3 
ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки 
должностному лицу лично за совершение 
заведомо незаконных действий (без-
действие). По версии следствия, ночью 1 
мая сотрудниками ГИБДД был остановлен 
автомобиль, водитель которого находился 
в состоянии алкогольного опьянения. При 
оформлении административных матери-
алов за указанное правонарушение муж-
чина, желая избежать ответственности, 
хотел дать взятку. Об этом сообщается со 
ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Ир-
кутской области и прокуратуры региона.

Нарушитель пытался передать инспек-
тору ДПС 10 тысяч рублей, имея намере-
ние вторую часть взятки в аналогичном 
размере передать правоохранителю 
позже. Сотрудник полиции отказался от 
денежных средств, после чего сообщил 
руководству о склонении его к коррупци-
онному преступлению.

В настоящее время уголовное дело на-
правлено в Братский городской суд для 
рассмотрения по существу.

Ранее агентство сообщало, что сверд-
ловский районный суд столицы региона 
вынес обвинительный приговор по уго-
ловному делу в отношении 37-летнего 
жителя Иркутского района. Мужчина 
признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 
УК РФ (дача взятки должностному лицу 
лично, за совершение заведомо неза-
конных действий и бездействие, в крупном 
размере). Осужденному назначили штраф 
в 2,2 млн рублей.

В России участились случаи 
сдачи экзаменов на права с 

помощью камер и микрофона
России кандидаты в водители все чаще 

стали сдавать теоретическую часть экза-
мена на права нечестным способом — уз-
навая ответы на билеты при помощи каме-
ры и микрофона. В Москве с начала года 
зафиксировано уже 18 таких случаев. За 
использование специальных техсредств 
ГИБДД грозит уголовным наказанием 
по ст. 138.1 УК, пишет «Коммерсантъ».

В столичной Госавтоинспекции привели 
в пример несколько случаев, произошед-
ших в экзаменационных подразделениях 
в конце мая. Так, в ходе теоретической 
части экзамена инспекторы обнаружили, 
что 24-летний мужчина получает нужные 
ответы под диктовку с применением 
«специальных технических средств», 
закрепленных на одежде. Проверка по-
казала, что некие лица, предварительно 
взяв оплату за свои услуги, передавали 
информацию по радиосвязи из припарко-
ванной неподалеку от ГИБДД Лады Весты. 
В другом подразделении также были выяв-
лены попытки сдать экзамен с помощью 
микрофонов и камеры, закрепленных на 
медицинских масках и ботинках. 

Нарушения фиксируются и в других 
регионах. В 2020 году в СМИ обсуждался 
случай в Чувашии, когда на экзамен при-
шел гражданин, ранее лишенный прав: 
вместо пуговицы в рубашке он вставил 
мини-камеру, а глубоко в ухо засунул 
микронаушник. Гражданина задержали 
и осудили по ст. 138.1 УК, суд назначил 
штраф 10 тысяч рублей. Кандидаты в води-
тели устанавливают аппаратуру на одежде, 
в прическах, очках, наручных часах, некото-
рые даже имитируют «травмы конечностей 
и используют маскирующие предметы в 
виде медицинских повязок, гипса».

С начала этого года сотрудники УГИБДД 
по РТ задержали более 80 нарушителей: 
инспекторы проверяют кандидатов с 
помощью ручных металлодетекторов, а 
сам экзамен снимают на видео. «Осо-
бенно пристальное внимание уделяется 
гражданам, сдающим экзамен после 
истечения срока лишения права управ-
ления автомобилем», — рассказали в 
УГИБДД по РТ. ГИБДД России учла эту 
практику в новом регламенте по сдаче 
экзаменов, вступившем в силу 1 апреля 
2021 года (приказ МВД № 80): проверка 
знаний прекращается, если гражданин 
пользуется «техническими средствами 
или подсказками других лиц».

В ст. 138.1 УК максимальное наказание 
— лишение свободы на срок до четырех 
лет, однако пойманных на экзаменах на 
права «читеров» суды наказывают не так 
строго: как правило, выписывают штраф 
10–20 тысяч рублей.

Автоэлектрик Саня: «Большинство машин на наших 
дорогах никогда бы не прошли техосмотр»

Про нашу профессию я бы сказал так: 
«Все автоэлектрики делятся на две кате-
гории: одни готовы раскрутить клиента 
на деньги, а другие стараются работать 
по совести».

У нас действует та же схема, что и в лю-
бом автосервисе. Или «кидаешь лохов», 
или говоришь честно, что сломалось.

Как я стал электриком
Меня зовут Саня. Я работаю автоэлек-

триком больше 20 лет. Закончил техникум 
по специальности аудиовизуальная техни-
ка, и до сих пор люблю все, что звучит и 
показывает. В армии служил связистом 
в Забайкальском военном округе.

После дембеля семь лет проработал на 
авиазаводе. Занимался релейной защи-
той кабелей и агрегатов. Но в конце 90-х 
на заводе перестали платить зарплату. Я 
пошел в отпуск и устроился в автосервис 
— чтобы временно заработать немного 
денег. А в любом сервисе чего только не 
приходится делать: то меняешь лампочку 
на мопеде, то — запускаешь двигатель 
для корабля.

Тогда сервисов по автоэлектрике было 
мало. Нас, учеников, набрали человек 
двадцать. Месяц мастера учили, присма-
тривались к каждому: кто что умеет. И в 
результате оставили только двоих. Сервис 
был в соседнем городе, я туда уезжал на 
целый день. Зарплата была хорошей — 
всего нас работало семь человек.

А потом я открыл свой сервис в своем го-
роде. И работаю здесь уже третий десяток. 
Долго был единственным автоэлектриком 
на районе. Теперь нас много: уже и мои 
ученики открыли свои гаражи.

С ценой за работу я стараюсь не пере-
гибать — чтобы клиент вернулся. Но воз-
вращаются далеко не все. Как-то утром 
приехала бабушка на Тойоте. Настоящая 
бабулька. Сделал диагностику: нашел не-
сколько серьезных неисправностей. Она 
достает пять тысяч одной купюрой.

— Вы сможете поменять? — спрашивает.
Вот где я поменяю ей пятитысячную в 

десять часов утра? Нет, конечно.
— Вы подождите! Я сейчас съезжу до 

магазина и разменяю.
И не вернулась! Женщина в возрасте. 

Не мог ведь я просить у нее оставить в 
залог что-нибудь ценное, а надо было! 
Очень показательный случай: обмануть 
тебя может любой и всегда.

Почему в проводах  
не осталось меди?

90 процентов автомобилей, которые 
приезжают ко мне в гараж, никогда бы 
не прошли техосмотр. Причем ни вчера, 
ни тем более завтра, когда техрегламент 
должен ужесточиться.

Сегодня люди ездят на всем, к чему 
приделаны колеса. Вокруг моего сер-
виса начиная с весны гоняют даже на 
мотоблоках. Буквально — запахал поле, 
а потом прикрутил к мотоблоку тележку 
и поехал до магазина. Один дед так у нас 
возит своих внуков, когда они приезжают 
к нему на дачу.

Большинство машин «убиты» в хлам. 
Но — продолжают ездить!

А если у техники есть еще и крыша и 
четыре колеса — будут ездить, пока не 
остановится. И большинству водителей 
плевать на техническое состояние. Вот де-
лаю диагностику. Нахожу серьезные про-
блемы. Неисправны базовые электронные 
системы: ABS, подушки безопасности 
SRS, электрический усилитель руля, EPS. 
Но владелец машины ремонтирует только 
то, без чего нельзя двигаться. Все прочее: 
«как-нибудь в другой раз».

Как там говорят, «старый конь борозды 
не испортит?» Так вот у нас «табуны» уже 
должны быть давно на том свете, а они все 
еще коптят небо.

Привезли на эвакуаторе Ниссан — не 
заводится. Сделал диагностику: полетел 
датчик коленвала. Это очень частая неис-
правность у Ниссанов этих годов. Причем 
в магазинах втридорога продают детали, 
купленные на онлайн-площадках. И они 
ломаются через три дня. Стал советовать 
покупать их на разборках, хоть какая-то 
гарантия оригинала. Или заказывать 
новый оригинал за 10 000 рублей — все 
дешевле, чем ездить ко мне по три раза.

Самое частое нарушение по моей части 
— обрыв электрической цепи. И причина 
этого бывает банальна: даже отсутствие 
подкрылков. Без них в кузов попадает 
вода и камешки, пороги начинают гнить, 
ржавчина перебрасывается дальше. И вся 
эта гадость добирается в конце концов 
до проводки.

А провода теперь никудышные даже на 
самых новых машинах! В том числе из 
салонов. Потому что изготовители прово-
дов начали экономить на меди, которая с 
каждым годом сильно дорожает.

Медь подорожала в семь раз. Раньше я 
выбрасывал все провода, которые остают-
ся после установки сигнализации. Теперь 
собираю — на черный день.

Разбираешь такой провод на новой 
машине и видишь, что изоляция в нем 
составляет уже больше 70 процентов. 
А где же медь? Как здесь в принципе 
должно идти электричество? Чем меньше 
диаметр, тем хуже провод пропускает ток. 
Ухудшение качества проводки — одна из 
главных причин серьезных поломок.

Откуда взялась зелень ? На проводе с 
плюсом повреждается изоляция: напри-
мер, попадает камешек. Потом попадает 
вода в это место и начинается электролиз 

— химическое разложение меди. А как 
найти под изоляцией это место? Только 
методом пальпации, как говорят медики. 
Щупаем и ищем набухания

В наших краях большинство машин — из 
Японии. И я стараюсь оставлять всегда 
по возможности родные провода. Япона 
мама, так сказать! Всегда стремился 
работать по совести. И на перспективу.

А вот ушлые коллеги начинают развод 
лопоухого клиента как раз с проводки. «У 
вас она старая! Вся прогнила. Вам нужно 
менять всю проводку». А их, на секундочку, 
в каждой машине — километры! И выреза-
ют чудесные японские провода, меняя их 
на китайское барахло. Приехал недавно 
клиент на маленьком грузовичке Исузу. 
Жалуется, что в другом сервисе его убеж-
дают поменять всю проводку. Стоимость 
работ — 16 000 рублей. Я взял тысячу и 
восстановил старые провода. Да таких 
теперь и не найдешь!

В большом обмане участвуют и про-
изводители. Раньше процессор всегда 
стоял в салоне. И там ему и место: самое 
безопасное. Электронный «мозг» машин 
должен быть где-то рядом с мозгами 
самого водителя. И чувствовать себя 
максимально комфортно.

Где теперь стоит процессор в новых 
моделях? Под капотом! В самой агрес-
сивной среде. Рядом и влажность, и жар 
от мотора. А почему так происходит? Я 
думаю, на проводке теперь экономят все. 
Даже большим автопроизводителям те-
перь жалко эти два метра качественного 
провода.

Очень умные зрители ютуба
А для нас, автоэлектриков, провода — 

это «наше все»! Все электродетали каж-
дой машины — уникальны. Оригинальную 
деталь достать невозможно. Можно найти 
лишь аналог. Я делаю просто: забиваю в 
поисковике, смотрю, что выходит первым 
и где находится. А в нашем городке лишь 
один магазин с более-менее хорошим 
ассортиментом.

Раньше было проще и лучше для всех. 
Загнал тебе клиент машину в сервис. 
Обозначил проблему. И уехал. Ты сам все 
разобрал, нашел поломку, купил детали, 
все собрал, назначил нормальную цену, 
приехал клиент — рассчитался. И вот ис-
правная машина уже на дороге!

Теперь интернет играет с автомобили-
стами злую шутку. Все стали слишком 
умными. Связь 4G у каждого в телефоне 
и все научились «гуглить». И все экономят. 
Поэтому перед тем как поехать в сервис, 
владелец сломавшейся машины с умным 
видом лезет сначала в интернет, а потом 
уже откручивает панели и начинает раз-
бираться в проводах. Какой тут красный, 
а какой зеленый. Все перепутает. Оконча-
тельно все сломает. А потом приезжает 
ко мне.

И ты сначала исправляешь то, что он на-
портачил! А только потом уже начинаешь 
ремонт. Обозначаешь проблему — тут же 
всплывает другое важное дело. Нужно 
найти сгоревшую деталь — тоже не самое 
простое. Клиент вынесет все мозги, где 
дешевле ее достать, а если я нахожу ее 
сам — обязательно требует все чеки.

Жертвы китайских 
сигнализаций

Лучше бы с такой щепетильностью он 
относился к своей машине, чтобы потом 
не попадать ко мне! Вот из соседнего сер-
виса пригнали Mazda Premacy 2001 года.

Полетел блок управления двигателем. 
Состояние у машины просто жуткое. От-
дираю пассажирский коврик, вижу, что все 
пороги сгнили. И сразу же — специфиче-
ский запах горелой пластмассы.

Отдираешь обшивку, и тут же чувству-
ешь запах.

Меняю процессор: хорошо, что они 
его уже купили. Перед тем как собирать 
обратно, я всегда проверяю, удалось ли 
исправить проблему. Подключаю все 
провода, тестирую. И только потом уже 
начинаю сборку. Завели. Но там проблем 
еще выше крыши — горит и ABS, и SRS. 
Но хозяина эти «мелочи» не интересуют: 
поехали, и ладно!

А вот пригнали Короллу. И она — жертва 
китайской «противоугонки». Настоящий 
«Старлайн» или «Томагавк» стоит около 
10 000 рублей. Китайская подделка — 
в три раза меньше: типа «Старлайна» 
сейчас можно купить за 3500 рублей. 
Что ставит сегодня рядовой покупатель 

бэушной «японки»? То, что подешевле. 
По принципу «лишь бы машина ездила». 
А скупой всегда платит дважды.

Во время движения паленую сигнали-
зацию замыкает, и она подает питание 
на стартер, который начинает вращаться 
вместе с двигателем. И тут же сгорает. Как 
вам такой исход?

Сигнализацию вырезал, стартер за-
менил. По работе у меня это стоит 1700 
рублей. Предлагаю хозяину поставить 
нормальную «противоугонку». Говорю: 
«Вы ведь поняли теперь, насколько это 
опасно?».

— Ну да, ну да, — отвечает он. — Но я 
сейчас и так потратился сильно. А без 
«противоугонки» машину не оставишь 
во дворе. Наверное, я пока такую же по-
ставлю...

Занавес! И мои еле сдерживаемые 
маты. Но мы-то все знаем, что значит 
«пока поставлю». Будет ездить так, риско-
вать. Пока не сгорит совсем.

Оловянная чума
Нужно понимать, что агрессивная среда 

у нас везде, не только под капотом. Вот 
стоит такая машина во дворе. На термо-
метре зимой — минус 30. Автомобиль 
заводится, едет. Температура в двигателе 
скоро становится уже плюс 80. Такие 
«качели» медленно, но верно уничтожают 
автомобиль.

Именно резкие перепады температуры 
стали причиной «оловянной чумы». Осно-
ва каждой электронной платы — смесь 
олова и свинца. Но на некоторых моделях 
при таких температурных скачках олово 
рассыпается. Нарушается контакт. И 
машина уже не заводится.

В наших краях такой бедой особенно 
страдали Тойоты — где-то, в частности, 
Королла, где-то начиная с 2005 года 
выпуска. А ведь глазами нарушение 
контакта увидеть невозможно. Только 
под микроскопом. Приходится пропаивать 
все слабые места. Я брал этой весной за 
пропайку процессора от 3000 до 5000 
рублей.

Народ относится к своим машинам 
безалаберно. О чем говорить, если в 
своем автомобиле могут забыть даже 
про спрятанные деньги! Помню, лет де-
сять назад приезжает мужик на Тойоте. 
Жалуется, что газует, а машина все 
равно плохо разгоняется. Я стал думать, 
что, возможно, забит топливный фильтр. 
Хотел уже начать его разбирать. Но меня 
насторожило, что при наборе оборотов 
воздушный патрубок, который идет к 
фильтру, странно сжимается. Решил это 
проверить, открываю воздушный фильтр, 
чтобы проверить состояние. А весь корпус 
фильтра набит деньгами!

Самые разные купюры — и тысячи, и 
пятисотки — лежат пачками, некоторые 
свернуты в трубочки и перевязаны резин-
ками. Мужик в шоке. Говорит: «Я год назад 
постоянно гонял в Китай за товаром. И в 
воздушном фильтре всегда прятал деньги, 
когда переезжал границу».

Очень обрадовался! Говорит, тогда денег 
было так много, что он и не вспоминал об 
этой пропаже.

Против тюнинга
Чего только не насмотришься в автосер-

висе! Лично я не поддерживаю авторский 
тюнинг ключевых агрегатов автомобиля. 
И считаю правильным, что из-за таких 

переделок их авторы никогда бы не прош-
ли техосмотр по-честному. Вот приезжает 
Мерседес Гелендваген. Но, оказывается, 
— с замененным двигателем: хозяева 
поставили JZ от Тойоты. Да, так бывает. 
В наших краях все имперское ценится 
выше, чем немецкое.

Но вот блок предохранителей в «Гелике» 
стоит от... «Жигулей». Со всей вазовской 
отечественной проводкой. Когда вскрыл 
«торпеду», у меня даже в глазах помутнело 
— лежит комок перепутанных проводов. 
Вот зачем?

Хотя как это все случилось, я себе, на-
оборот, очень хорошо представляю. При 
замене движка мастер подумал просто: 
«А зачем заморачиваться со всеми этими 
японскими нюансами в проводке (а их 
много!). Поставлю то, что хорошо знаю... 
Родное. Отечественное».

Лет 15 назад у нас было очень модно 
переделывать «праворукие» «японки» на 
правильный левый руль. Вроде бы благое 
дело? Но, на мой взгляд, — абсолютно 
бессмысленное и опасное. Ведь пере-
делывается абсолютно вся электроника. 
Японские изобретатели десятилетиями 
вымученно решают, где лучше разместить 
нужный агрегат или провод. Проводят 
испытания, спорят до хрипоты — как на-
стоящие самураи: «Хае! — Мае!».

Потом умные роботы собирают авто-
мобиль — как чудо современной техниче-
ской мысли. И через пару лет в грязном 
гараже ребята из соседнего двора все 
выламывают, ставят новую рулевую рейку 
и «присобачивают» провода. Как успели 
их запомнить.

Никогда не забуду «праворукую» 
Корону-«бочку», которую превратили в 
«леворукую» Карину Е (ту, что японцы 
готовили для европейского рынка). Я удив-
лялся этой машине еще лет десять назад, 
недавно опять пригнали — она как будто 
преследует меня. Да, постоянно ломается. 
Но ведь как-то ездит до сих пор?!

Украденный катализатор
В наш город пришла беда —  стали воро-

вать катализаторы. Неожиданно в каждом 
районе открылись пункты их приема, при-
чем пишут, что платят «по московским це-
нам». С запада к нам пришла и воровская 
тема. Поздней ночью во дворе машину 
домкратят с двух сторон, «болгаркой» де-
лают два среза — и снимают катализатор. 
Причем не каждый владелец может потом 
уловить, что «гудеть» его машина стала 
несколько по-другому.

Но это криминал. А как относиться к 
тому, что в автосервисах сегодня мастера 
предлагают поменять у новой машины 
класс Евро-6 на Евро-2: дескать, с ним 
меньше проблем. И чтобы это сделать, 
берутся удалить с вашего глушителя «не-
нужный» катализатор!

— Не переживайте! У нас сейчас акция. 
Ваш катализатор мы демонтируем бес-
платно.

Напомню, в нем находятся редкозе-
мельные металлы, которые уменьшают 
количество выбросов СО2 в атмосферу. 
Новый катализатор стоит не меньше 100 
000 рублей. Снятые ночами во дворах или 
«по акции» в сервисах сдают потом по 
цене от 5000 до 30 000.

Понятно, что теперь все пытаются на-
житься на других! Даже в автосервисе 
— привез машину поменять лампочки, а 
забрал — с новым светом, но без ката-
лизатора.

Но как понять, когда катализаторы 
теперь со своих машин снимают сами 
владельцы! Я знаю несколько человек, 
которые их вырезали и продали из-за 
«тяжелой жизненной ситуации». Но это 
ведь то же самое, как пойти на операцию 
и продать свою почку!

Люди готовы курочить уже свои ма-
шины, чтобы выжить. И вы думаете, что 
кто-то всерьез готовится к ужесточению 
техосмотра в нашей стране? Приведу 
самый наглядный пример.

Наружное освещение. Уверен, только по 
этому параметру каждая вторая машина 
не прошла бы техосмотр. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно пройтись вечером 
вдоль дорог: через раз едет машина, 
у которой в принципе не горит один из 
фонарей. Но это тема для отдельного 
разговора…

Спасибо за внимание. А что бы вы хоте-
ли узнать еще о работе автоэлектрика? 
И как говорят в нашем гараже: «Да будет 
свет! — сказал монтер. — И перерезал 
провода!».

Александр Петров

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Ирбис-TTR-250» 

2015 г. за 85 тыс. 8-952-627-15-85.

МОТОЦИКЛ «Урал» 2020 г. (650 
куб. см, неисправен) за 25 тыс. Тел. 
8-950-054-02-52.

МОТОЦИКЛ «Хонда-СB-400» 2001 
г. (ОТС) за 205 тыс. 8-904-155-06-06.
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БЫВАЕТ...
Аферист, рассмешивший всю Герма-

нию!
В 1906 году безработный нелегал Фри-

дрих Вильгельм Фойгт купил в берлинском 
предместье Кёпенике подержанную фор-
му капитана прусской армии и направился 
в ней к местной казарме. Там он встретил 
четырех гренадеров и сержанта, которым 
приказал следовать за ним до городской 
ратуши для того, чтобы арестовать бурго-
мистра и казначея. 

Солдаты не осмелились ослушаться 
офицера и беспрекословно выполнили 
его приказ. Вильгельм Фойгт объявил 
чиновникам, что те задержаны за хи-
щение государственных средств, а все 
имеющиеся деньги конфискованы в ка-
честве доказательств по делу. Приказав 
солдатам охранять задержанных, Фойгт 
отправился с казной на вокзал, где по-
пытался скрыться.   

Через 10 дней мошенник был пойман и 
приговорен к 4 годам тюрьмы. Спустя пару 
лет история дошла до Вильгельма II и так 
развеселила кайзера, что тот освободил 
афериста своим личным указом. 

В 1909 году об этом удивительном со-
бытии была написана книга, а чуть позже 
снят фильм и поставлена пьеса. Сегодня 
на ступенях городской ратуши Кёпеника 
красуется бронзовая статуя легендарно-
го «капитана». Фойгт вышел на пенсию 
богатым человеком.

,,,
Посылка от террориста ...
Премьер-министр Израиля Нета-

ньяху получил почтовую посылку от 
лидера ХАМАСa...

Во время недавнего прекращения 
огня, лидер палестинской органи-
зации ХАМАС, Халед Машаль, 
направил «подарок» ... (на самом 
деле, это был жест ненависти и пре-
зрения к премьер-министру Израиля 
Биньяминy Нетаньяху). Это была 
коробка с запиской. После того, как 
коробку проверили по соображениям 
безопасности, Нетаньяху её открыл 
и увидел, что содержанием коробки 
был коровий навоз. Он развернул со-
проводительную записку, в которой 
от руки, на арабском языке, Халед 
Машаль написал, «Вам и всем вами 
уважаемым сионистам».

Г-н Нетаньяху, который прекрасно 
владеет арабским языком, подумал и 
решил ответить взаимностью. Он неза-
медлительно послал лидеру ХАМАСа 
в равной степени красивый пакет, 
также содержащий личную записку.

Г-н Машаль и другие лидеры 
ХАМАСа были удивлены, что так 
быстро получили ответную посылку и 
тщательно проверив, так же подозре-
вая, что она может содержать бомбу, 
открыли её.

Но к их удивлению, они не увидели 
того, что по их логике могли ожидать. 
В посылке оказалась крошечная ми-
кросхема - чип, способный заряжать-
ся солнечной энергией, с памятью в 
1,8 терабайт, который мог выводить 
3D-голограммное изображение на ди-
сплей и способный функционировать 
в сотовом телефоне, планшете или 
ноутбуке, что представляло образец 
самой передовой в мире технологии.

Крошечный лейбл 
на чипе гласил: «Изо-
бретен и произведён в 
Израиле»

В записке Премьер-
министр Нетаньяху 
лично от руки по-
арабски, на иврите, 
французском и ан-
глийском языках, на-
писал:

«Каждый лидер на-
ции должен демон-
стрировать миру са-
мое лучшее, что его 
народ может произ-
вести».

,,,
Пожилая еврейская 

женщина направилась 
в банк, чтобы снять 10 
долларов. Кассир сказал 
ей: «Для снятия менее 100 долларов ис-
пользуйте банкомат. Пожалуйста, уходите, 
если нет других вопросов. За вами стоит 
очередь посетителей».

Пожилая женщина молчала несколько 
секунд, затем вернула карту кассиру 
и сказала: «Тогда я сниму все деньги, 
которые у меня есть». Кассир удивился, 
когда проверил остаток на счёте. «У вас 
на счету 500 000 долла-
ров, а в банке сейчас нет 
такой суммы. Не могли 
бы вы записаться на при-
ём и вернуться завтра?». 
Старушка тогда спросила, 
сколько она может сразу 
снять. Кассир сказал ей, 
что любую сумму до 3000 
долларов. «Ну, пожалуй-
ста, дай мне сейчас 2915 
долларов». 

Кассир, зло пыхтя, схо-
дил к хранилищу и забрал 
стопки по 20,10,5 долла-
ров, после провёл следу-
ющие десять минут, от-
считывая 2915 долларов.

«Могу ли я ещё чем-
нибудь помочь вам сегод-
ня?», — строго спросил 
кассир.

Пожилая женщина по-
ложила 10 долларов в 
сумочку и сказала: «Да, я 
хотела бы положить 2905 
долларов на свой счёт».

Мораль этой истории... Не усложняйте 
жизнь старым евреям, они всю жизнь 
учились этим навыкам.

,,,
Перед новым годом по офису про-

катился слух, что одну коллегу сбил 
«Лексус». На работу она не пришла, 
все были в шоке.

В конце концов выяснилось, что 
вечером, прогуливаясь по городскому 
скверу после вечеринки, она увидела 
коня, который катал посетителей, и 
стала к нему приставать с целью по-
гладить. Коню не понравилось, что к 
нему пристаёт пьяная женщина, он её 
укусил и слегка лягнул. Коня звали 
«Лексус».

Коллега на следующий день про-
трезвела и побе-
жала в больницу. 
Там ей назначили 
уколы от бешен-
ства и запретили 
алкоголь ближай-
шие 6 месяцев. А 
новый год через 
неделю. И всю эту 
неделю она бега-
ла по скверам и 
искала этого коня 
чтобы взять у хо-
зяев справку, что 
он привит.

В итоге коня она 
нашла и финалом 
истории стал ново-
годний корпора-
тив в загородном 
клубе «Конюшен-
ный двор», в ко-
тором весь офис 
коллегу поздравлял со счастивым 
окончанием этой истории.

,,,
Малой попросил лимонада. Рядом была 

только кравтовая пивнуха «[ТОРГОВАЯ 
МАРКА] Beer», вспомнила что они вроде 
бы и лимонад свой делают. Зашли туда, 
и нам залили в их стандартную литровую 
бутылку без этикетки (очень неплохого 
кстати) лимонада. Малому дала попить 
уже на выходе, возле лавочки.

Как это видели негодующие прохожие:
Молодая мама с шестилетним мальчи-

ком выходит из пивнухи с литром пиваса 
в руке и тут же поит им из горла малого!

Я эти осуждающие взгляды еще долго 
буду помнить.

,,,
Летом 1981 года в квартире молодо-

го, но уже супер-успешного советско-
го композитора Александра Журбина 
раздался телефонный звонок.

В СССР в составе делегации при-
ехала какая-то депутатша конгресса 
Мексики. Советский Союз имел виды 
на Мексику, поэтому заигрывал и 
старался по возможности обаять раз-
ных деятелей из этой развивающейся 
страны. 

Мексиканку спросили — что ей 
интересно было бы посмотреть в Со-
ветском Союзе, с кем познакомиться?

Депутатша ответила, что в молодости 
занималась музыкой и ей было бы 
интересно узнать, как в Советском 
Союзе обстоят дела в этой отрасли 
народного хозяйства. 

Решено было показать так сказать 
товар лицом. Самым 
подходящим для оба-
яния депутатши при-
знали Журбина — 36 
лет, член КПСС, на 
тот момент автор 6 
мюзиклов, 3 опер (в 
том числе первой со-
ветской рок-оперы 
«Орфей и Эвриди-
ка»), 2 симфоний и 
нескольких концертов 
для фортепиано с ор-
кестром. Это не считая 
многочисленных песен 
и мелодий к фильмам.

В назначенное время 
в квартиру к Журбину 
приехала депутатша в 
сопровождении пере-
водчика и сопрово-
ждающего.

Познакомились , 
сели пить чай. Журбин, что называ-
ется распустил хвост и рассказал обо 
всех своих достижениях.

Потрясенная депутатша слушала с 
открытым ртом про рок-оперы и сим-
фонии, вынуждена была признать, 
что в Мексике нет и близко ничего 
подобного. Журбин сыграл несколько 
своих мелодий на рояле.

Након ец ,  Журбин 
вспомнил, что его го-
стья тоже имеет какое-то 
отношение к музыке и 
предложил ей сыграть 
что-нибудь.

Депутатша отказыва-
лась, говорила, что она 
никоим образом не мо-
жет даже и подумать, 
сесть за инструмент по-
сле великого Журбина, 
ведь его рок-оперу сы-
грали (подумать только!) 
уже около 2 тысяч раз.

После таких лестных 
слов гостьи, Журбин 
удалился к тумбочке, 
достал одну из своих 

пластинок, над-
писал и одарил 
ею депутатшу.

Н о  Жу р б и н 
снисходительно 
настаивал.

— Ну, хорошо, 
— наконец-то 
сдалась  д е-
путатша. — В 
молодости,  я 
сочинила одну 
песню. Сейчас я 
вам её исполню.

Мексиканка 
села за инстру-
мент и сыграла. 
И даже спела.

Повисла зве-
нящая тишина. 
У всех трёх со-

ветских товарищей от-
валилась челюсть.

Журбин что-то лепетал 
про то, что он считал эту 
песню народной. Но нет. 
Автор мелодии и слов 
сидела за его роялем 
собственной персоной.

Это была Консуэло Ве-
ласкес.

И её «Besame mucho».

,,,
Опыт общения со стра-

ховой компанией у них. Со-
всем смешного нет, есть 
познавательное.

Вожу машину по узким 
улочкам Испании. Свою, а 
не арендованную что важно 
уточнить. Есть каско, стоит 
600 евро на год.

Регулярно мелкие цара-
пины, а тут сразу несколько 
раз подряд прямо с хрустом. 
Черная полоса.

Заезд в подземную пар-
ковку, ворота снизу неров-
ные, выступают. Ободрал 
крыло, дверь.

Другой случай - выезжаю 
из подземного паркинга, а 
там резко вверх и поворот 
влево под 90 градусов. Обо-
драл бампер.

Выезжаю на круговое дви-
жение, а там дамочка резко 
передумала ехать. Итог - 
въезжаю в нее слегка.

Это не считая ободранных 
в узких выездах зеркал.

В подземном паркинге вы-
езжаю и не вижу в темноте, 
что черный «Ауди» вылез 
мордой вперед при парков-
ке. Царапаю его морду диском, выруливая.

Теперь по порядку, как решается каждая 
проблема.

Въезд в дамочку решается заполнением 
европротокола и его отправкой в страхо-
вую по whatsapp вместе с фотками.

Ободранные элементы при заезде и 
выезде из паркинга решаются звонком 
в страховую компанию и устным объ-
яснением.

Владельцу Ауди оставил свой телефон 
под дворником, он расслабленно позво-
нил через пару дней и попросил позвонить 
в страховую.

Теперь о ремонте.
Надо обратиться в страховую и назна-

чить встречу в мастерской с экспертом.
Машина оставляется на полдня для 

удобства эксперта, потом назначается 
дата и время ремонта.

В моем случае ремонт назначили через 
неделю после экспертизы, извиняясь, 
что долго пришлось ждать, бесплатно 
предоставив подменную машину (мое 

авто далеко не пре-
миальное).

Несколько дней - 
и все элементы по-
крашены, молдинги 
заменены. Оплата - 
0.00 рублей.

Вспоминаю много-
численные случаи об-
щения со страховыми 
на родине и чувствую 
разницу.

Теперь я понял, по-
чему европейцы так 
легко относятся к ца-
рапинам и парковке 
«на слух» бампер в 
бампер.

Их страховые ком-
пании к ним относят-
ся несколько иначе, 
чем наши.

А у нас приходится 
людям монтировку с 
собой возить в каче-
стве европротокола.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ГАРАЖИ

АУДИ-A8 2005 г.
V-4200, АКПП, 4WD, чер-
ный, руль левый, идеал. 

сост.
700 тыс. 8-964-213-94-70.

ДЭУ-
ЭСПЕРО 1991 г.

V-1500, МКПП, зеленый, 
пробег 153  тыс., руль 
левый, на ходу, новый 
аккумулятор, резина

60 тыс. 8-904-155-05-06, 
8-924-618-16-62.

ИНФИНИ-
ТИ  QX56 2012 г.

V-5600, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 163  

тыс., руль левый, макс. 
комплектация, 8-мест-

ный, идеал. сост.

1950 
тыс. 8-902-579-91-00.

МАЗДА-
CX-7 2010 г.

V-2300, АКПП, 4WD, крас-
ный, пробег 164 тыс., 
руль левый, люк, кожа, 
аудиосистема Bose, 

камера, сигнал с  а/з и  
о/с, Webasto с  автоза-
пуском, идеал. сост.

840 тыс. 8-983-168-46-12.

НИССАН-
AD 2017 г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 73  тыс., идеал. 

сост.
605 тыс. 8-908-641-70-82.

НИССАН-
ВИНГРОУД 2003  г.

V-1800, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 412 
тыс., сигнал., тонировка, 
предпродажная под-

готовка

240 тыс. 8-914-886-58-36.

НИССАН-
ВИНГРОУД 2004 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 220 тыс., ХТС, 
требует покраски, за-
грунтован, сигнал. с  

о/с  и  а/з, бесключевой 
доступ

180 тыс. 8-914-906-23-03.

НИССАН-
КАШКАЙ 2021 г.

V-2000, МКПП, серый, 
новый, дилерский, руль 

левый

1866 
тыс. 35-03-33.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА 1997 г.

V-2000, АКПП, универсал, 
синий, пробег 340 тыс., 
2 комплекта колес  на 

литье

180 тыс. 8-950-117-85-19.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН

R-34, RB-25DET Neo, не 
на ходу Обмен. 8-924-542-33-03.

НИССАН-
ТЕАНА 2004 г.

V-2300, АКПП, серебри-
стый, пробег 177 тыс., 

ХТС
370 тыс. 8-983-247-13-11.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2010 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 177 тыс., 

руль левый, кроссо-
вер, дилерский, макс. 

комплектация, кожа, люк, 
новые летняя резина, 

аккумулятор

830 тыс. 8-902-569-68-80.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1995 г.

V-2000, АКПП, коричне-
вый, пробег 150 тыс., 

ХТС
169 тыс. 8-950-149-38-20.

СУБАРУ 
ЛЕГАСИ  
B4

2004 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 245 тыс., 
ХТС, акустика, эл. котел, 

сигнал., 2 комплекта 
колес

475 тыс. 8-950-100-88-08.

СУБАРУ-
СТЕЛЛА 2006 г.

V-700, вариатор, серый, 
пробег 158 тыс., ХТС, 

резина зима-лето
250 тыс. 8-964-548-69-10.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2013  г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 160 тыс., 
ХТС, красивые номера

1300 
тыс.

8-950-142-90-00, 
8-950-117-73-58.

СУЗУКИ-
ВИТАРА 2018 г.

V-1600, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 30 тыс., 
руль левый, макс. ком-

плектация, сиденья кожа 
с  замшей, Вебасто, 

панорамная крыша, люк, 
музыка с  навигацией, 

резина зима-лето

1450 
тыс. 8-902-561-55-88.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

2003  г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 252 тыс., 
руль левый/, ХТС, 2 ком-
плекта резины на литье, 

сигнал.

485 тыс. 8-950-057-49-05, 
8-914-928-33-13.

СУЗУКИ-
СОЛИО 2015 г.

V-1200, вариатор, корич-
невый, пробег 70 тыс., 

ОТС, новая шипованная 
резина, эл. дверь, кноп-
ка старт-стоп, камера,

650 тыс. 8-964-289-11-01.

ФОРД-
ФОКУС 2005 г.

V-1600, АКПП, пробег 
170 тыс., руль левый, 

комплектация Ghia, ХТС
330 тыс. 8-984-276-73-83.

ФОРД-
ФОКУС 2011 г.

V-1600, АКПП, серый, 
пробег 93  тыс., руль 

левый, ХТС
470 тыс. 8-964-121-26-33.

ХОНДА-
CR-V 2012 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 140 тыс., 
руль левый, ОТС, 2 ком-
плекта колес, литье, сиг-
нал. c а/з, GPS-модулем, 

камера, сонары

1440 
тыс. 8-952-614-41-77.

ХОНДА-
ФИТ 2002 г.

кузов GD1, V-1800, уста-
новлена контрактная 
КПП, сигнал. с  а/з

235 тыс. 8-914-956-10-20.

ХОНДА-
ЦИВИК-
ФЕРИО

2000 г.

V-1500, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 271 тыс., 
шумоизоляция, музыка, 
сигнал. с  а/з, резина 

зима-лето

280 тыс. 8-904-120-12-26.

ТОЙОТА-
АУРИС 2007 г.

V-1500, вариатор, хэт-
чбек, красный, пробег 
170 тыс., ОТС, сигнал., 
магнитола с  камерой, 
GPS и  регистратором

610 тыс. 8-902-179-17-82.

ТОЙОТА-
ВЕРОССА 2001 г.

V-2500, АКПП, серый, 
пробег 250 тыс., подве-
ска новая, сигнал. с  а/з, 
новые чехлы, химчистка 

салона, зеркальный 
номер в подарок

555 тыс. 8-950-091-76-78, 
8-901-653-85-84.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1999 г.

V-1800, ГБО, АКПП, 
серебристый, пробег 

256 тыс.
260 тыс. 8-950-059-02-09.

ТОЙОТА-
ВИСТА 2001 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 260 тыс., сигнал., 

25 ПТС, ХТС
340 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
ДУЭТ 2000 г.

ХТС, литье, сигнал. с  
о/с  +  зеркальные но-

мера и  запчасти
200 тыс. 8-914-959-52-45.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1993  г.

V-2000, АКПП, 4WD, зе-
леный, пробег 200 тыс., 

ХТС, фаркоп
145 тыс. 8-964-115-19-99.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2004 г.

V-2400, АКПП, серебри-
стый, пробег 285 тыс., 
руль левый, сигнал. с  

а/з, камера

480 тыс. 8-902-561-78-10.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1997 г. V-1500, АКПП, белый, 

пробег 330 тыс. 210 тыс. 8-904-137-30-35.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1998 г. V-1500, АКПП, серый, 

пробег 250 тыс., ХТС 205 тыс. 8-924-613-07-48.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2015 г.

V-1500, вариатор, серый, 
пробег 103  тыс., ОТС, 
камера, магнитола, ре-

зина зима-лето

890 тыс. 8-950-124-00-01.

ТОЙОТА-
МАРК-2

самурай, под восстанов-
ление, мотор 1JZ, 4WD, 
запчасти  для сборки  

есть, отсутствуют ради-
атор и  АКБ, с  докумен-

тами

Обмен 
на мо-

тотехни-
ку.

8-924-542-33-03.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1996 г.

V-2500, ГБО, АКПП, 
серый, пробег 440 тыс., 

ХТС
350 тыс. 8-914-008-27-58.

ТОЙОТА-
ПАССО 2009 г.

V-1000, АКПП, желтый, 
пробег 140 тыс., камера, 

сигнализация, летняя 
резина и  аккумулятор в 

подарок

340 тыс. 8-950-143-44-24, 
8-904-154-81-99.

ТОЙОТА-
ПАССО 2016 г.

V-1000, вариатор, сере-
бристый, пробег 78 тыс., 
б/п по РФ, ОТС, кнопка 
старт-стоп, климаткон-

троль, камера

590 тыс. 8-914-924-01-01.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2003  г.

V-1300, АКПП, белый, 
пробег 212 тыс., ХТС, 

25 ПТС, подогрев 220 В, 
сигнал.

290 тыс. 8-924-822-44-77.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
ПИКАП

2012 г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 94 тыс., руль левый, 
комплектация Comfort, 
ХТС, 2 комплекта ре-

зины

1550 
тыс. 8-904-122-30-06.

ТОЙОТА-
ЦЕЛИКА 2001 г. 190 л.с., МКПП-6 370 тыс. 8-914-010-41-99.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1997 г.

V-2500, АКПП, серебри-
стый, пробег 300 тыс., 
аварийный, требуется 

ремонт

150 тыс. 8-924-619-08-66.

БАННЕРЫ, вывески, объемные бук-
вы, наклейки, наклейки на стекла авто, 
листовки. Дизайн-печать-монтаж. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 р./1000 
шт), услуги дизайнера. Братская типогра-
фия, Янгеля, 122, каб. 105. Тел.8-952-
621-73-12 (вибер, ватсап), @vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитражный 
управляющий. Тел. 8-952-621-73-12 (ви-
бер, ватсап), @bankrot_38.

СДАМ в аренду «Тойота-Калдина» 1997 
г.в. Тел. 8-924-715-09-26.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

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

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом со-
стоянии  (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

АВТОМОБИЛЬ любой, можно с  
проблемными  документами  (запрет 
на регистрацию, утеря документов и  
т.п.). Тел. 8-983-461-39-99.

ГАРАЖ, автомобиль, по разумной 
цене, в Центральной части. Тел. 8-950-
059-39-77.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ПРИОРА» 2010 г. (V-1600, 

серый, пробег 128 тыс., комплектация 
«Люкс», хорошая музыка, котeл 220 В, 
химчистка салона, 2 комплекта резины) 
за 215 тыс. Тел. 8-952-627-46-69.

ВАЗ-2107 (битый, на ходу, КПП-5, 
мотор 03, с  документами) за 25 тыс. 
Тел. 8-950-084-89-45.

ВАЗ-2107 (на ходу) за 35 тыс. Об-
мен на ВАЗ-2109-099-14-15 с  моей 
доплатой. Тел. 8-924-536-57-96.

ВАЗ-2107 1995 г. на полном ходу. 
Тел. 8-901-673-22-20.

ВАЗ-2107 2010 г. (V-1600, серебри-
стый, пробег 250 тыс., инжектор, КПП-5) 
за 90 тыс. Тел. 8-924-998-54-08.

ВАЗ-21093 1995 г. за 60 тыс. Тел. 
8-901-667-83-55.

ВАЗ-2121 «Нива» 2000 г. (V-1700, 
4WD, зеленый, пробег 133  тыс., на ходу, 
литье, лебёека новая в подарок) за 200 
тыс. Тел. 8-904-149-02-28.

УАЗ (буханка) 2008 г.в., с  инжек-
торным двигателем, на ходу, состояние 
хорошее, цвет белая ночь. Цена 180 
т.р. Тел. 8-952-628-62-01.

ПРОДАМ
ТРАКТОР МТЗ-80. Тел. 8-904-

134-41-33  Виктор, 8-902-519-1549 
Марина.

«ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС» 2000 г. (V-
1800, АКПП, белый, пробег 200 тыс., 
требуется ремонт) за 100 тыс. Тел. 
8-950-123-07-92.

«ТОЙОТА-НОАХ» 2015 г. (V-1800, 
гибрид, вариатор, серебристый, пробег 
85 тыс., ОТС) за 1300 тыс. Тел. 8-924-
607-72-43, 8-964-113-61-50.

«ТОЙОТА-ХАЙС» 1991 г. (дизель, 
V-2400, МКПП, серебристый, пробег 
145 тыс., 9 мест) за 280 тыс. Тел. 
8-908-664-88-84.

ГАЗ-53 самосвал (ХТС) за 130 тыс. 
Тел. 8-904-112-29-81.

ТРАКТОР ТТ-4 (вагон). Тел. 8-952-
626-00-20.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в центре города, кооп. «500 

дней» ул. Коммунальная, размер 12х5, 
60 кв.м. Тел. 8-914-003-95-01.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» (20 кв. м, 
ворота и  дверь металлические новые, 
печь, смотровая яма, подвал с  заменой, 
пол бетонный) за 250 тыс. Тел. 8-950-
122-48-90.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» (недалеко 
от сторожки, 3,12х5,28х3,22, ворота 
2,19х1,81, лебедка для спуска в по-
греб, смотровая яма) за 200 тыс. Тел. 
8-921-954-18-27.

ГАРАЖ в ГСК «Торпедо» в Энерге-
тике, район ГЭС за 150 тыс. Торг. Тел. 
8-902-179-06-48.

ГАРАЖ в ГСК «Дорожник» в Энерге-
тике (24 кв. м, полы бетонные, 3  этажа) 
за 300 тыс. Тел. 8-924-837-12-22.

ПРОДАМ
КАТЕР «Прогресс-2М» 1989 г. 

(консоль, мягкий диван, тент, стекло, 
ходовые огни, мотор «Ямаха» 40 л.с., 
полный комплект документов, реги-
страция в ГИМС) за 390 тыс. Тел. 
8-914-909-73-74.

ЛОДКУ «Казанка-5М3» 1990 г. с  
мотором «Ямаха-50» 2014 г. (4 такта, 
ходовой тент, требуется замена эл. 
мотора гидроподъема) за 210 тыс. 
Тел. 8-950-149-58-88.

ЛОДКУ ПВХ «Хантер-365» 2020 г. 
(длина 3,65 м, надувное дно, мотор 
«Ямаха» 15 л.с., 3  жилета, транцевые 
колеса) за 175 тыс. Тел. 8-964-213-
71-16.

КАТЕР «Амур» (115 л.с., гаражное 
хранение) за 450 тыс. Тел. 8-929-
434-59-49.
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КУПЛЮ
ДЛЯ «МАЗДА-СХ-7» фаркоп. Тел. 

8-950-123-68-97.

ДЛЯ ВАЗ-21213  «Нива» стекло на 
правую дверь. Тел. 8-908-648-84-69.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

«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.

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

ВАЗ-2106 в разбор. Тел. 8-983-
695-05-78.

ВАЗ-2112 в разбор. Тел. 8-983-
695-05-78.

ВАЛ первичный КПП «Урал» скорост-
ной на 28 зубов с  картером (КамАЗ +  
ЯМЗ). Тел. 8-917-927-14-60.

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

ДИСКИ оригинальные «Тойота» 6.5J 
R-15, 5х114,3, ЕТ-50, ЦО-60.1 за 12 тыс. 
Тел. 8-914-956-10-10.

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

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

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

ДЛЯ  «НИВЫ» колеса в  сборе 
215/65/16, 5х139 за 18 тыс. Тел. 
8-904-156-22-31.

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» 
ступицы передние, амортизаторы на 
багажник универсал, стоп на багажник, 
рулевую рейку, диски  передние. Тел. 
8-914-008-20-53.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» 1996-98 гг. 
бампер за 3  тыс. 8-924-613-13-77.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЛЕНД-КРУЗЕР-80» 
оптику переднюю. Тел. 8-914-896-
93-54.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ» 
(пикап) двери, капот, печку, проводку, 
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ХОНДА-CR-V» RD1 торпедо 
за 2,5 тыс., для ГАЗ-2410 «Волга» за-
днее стекло за 500 руб., для 
ВАЗ-21099 запчасти. Тел. 
8-924-609-14-47.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОЛЕСА 5х114 с  про-
ставками  (стояли  на 
«Тойота-Харриер») за 
16 тыс. Тел. 8-902-172-
07-72.

КОМПЛЕКТ зимней 
резины на штамповках 
«Hankook» 185/70/14 
(б/у 1 сезон, шипы) за 7,5 тыс. Тел. 
8-964-104-40-40.

ПЛИТУ переходную с  двигателя ЯМЗ 
для коробки  КамАЗ, «Урал», ZF, Европа, 
Китай, Америка, комплект(кронштейн) 
установки  двигателя ЯМЗ на раму 
КамАЗ, «Урал», МАЗ, ЗиЛ, трактора за 
40 тыс. Тел. 8-951-061-85-65.

ПЛИТУ переходную с  двигателя 
ЯМЗ на КПП КамАЗ-154, ZF-9, ZF-16, 
«Shaft Gear» («Fast Gear»), «Renault» 
B-18, B-9, картер делителя КамАЗ для 
ЯМЗ за 14 тыс. Тел. 8-951-061-85-65.

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.

САБВУФЕР «Swat» за 3  тыс. Тел. 
8-924-828-49-86.

СИДЕНЬЕ-транс-
формер 2-местное. 
Тел. 8-904-134-49-
63.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 
8-904-134-49-63.

УАЗ-»Патриот» на 
запчасти  2009 г.в. 
двс  409, салон корея, 
кузов целый, утили-
зирован. Тел. 8-902-
576-55-95.

УАЗ-31514 1997 
г.в., остался кузов 
и  рама. Документы 
можно отдельно, рама 
б/н, стоит на учете. 
Тел. 8-902-576-55-
95.

« Т О Й О Т А - К О -
РОНА-ПРЕМИО» 
по запчастям. Тел. 
8-983-695-05-78.

КОЛЕСА литье 4 
шт для кроссовера 

на 17; колеса 4 шт на «Ниву»; кабель 
4-жильный электрический в неогра-
ниченном количестве; подвеску ко-
лес  левая и  правая для а/м «Нива»; 
бензопилу «Штиль» (нет цепи). Тел. 
8-902-568-71-36.

ДЛЯ «ГАЗЕЛИ» колесо на запа-
ску; для «Запорожца» запчасти; для 
ВАЗ-классика запчасти; для «Мо-
сквич-2141» запчасти; для «Тойо-
та-Карина» кузовщину и  запчасти; 
для «Нивы» колеса и  подвеску. Тел. 
8-902-568-71-36.

ДЛЯ «ЗАПОРОЖЦА» двигатель +  
коробка передач. 8-902-568-71-36.

ЭЛ. МОТОРЧИКИ  для а/машин на 
печку; лобовые стекла для «Москвич», 
УАЗ, «Волга». Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» 
кузовщину. 8-902-568-71-36.

КАНИСТРЫ 20 л для бен-
зина 10 шт. Тел. 8-902-568-
71-36.

ДЛЯ «НИВЫ» ВАЗ-2121: 
стекло лобовое, диски, КПП, 
ступицы, балка и  т.д. Тел. 
8-983-466-36-63.

ПОДЪЕМНИК 2-стоечный 
механический для ВАЗ. Тел. 
8-983-466-36-63.

ДЛЯ «НИССАН-КУБ» ГБЦ. 
Тел. 8-904-116-79-70. 

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (ку-
зов 90) 2 подушки  на АКПП. 
Тел. 8-952-614-11-10.

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

Как могут обмануть  
при продаже автомобиля? 

Допустим, покупатель вашего автомоби-
ля звонит и говорит, что машина сломана, 
требует компенсации или возврата денег. 
Что делать в такой ситуации?

Лет семь назад был у меня старенький 
Ford Explorer — эдакий потрепанный жиз-
нью рыдван, который выпил у меня немало 
крови и денежных знаков. Наконец, после 
мороки с ремонтом АКПП и переборкой 
подвески я решил, что с меня достаточно, 
и нам с «экспом» пора расстаться.

Ну, вывесил объявление о продаже. Не-
смотря на не скрываемое мной в объявле-
ниях среднее состояние тачки, покупатель 
нашелся довольно быстро и оказался дико 
дотошным: я думал, мужик шины вспорет, 
чтобы посмотреть, в каком они состоянии 
внутри. После детальнейшего осмотра мы 
отправились в сервис, где была проведена 
полная диагностика автомобиля, которая 
оказалась неоднозначной. Покупатель 
был честно предупрежден мастерами:

«Чувак, похоже на трещину в ГБЦ, так 
что ничего гарантировать не можем. 
Тачка может проехать еще 10 тысяч км, а 
может встать через час, как от нас уедешь. 
Решай сам». 

Но мужик оказался рисковым — под-
писал результаты диагностики, мы за-
ключили договор купли-продажи, и он 
отправился в Санкт-Петербург. Через 
несколько часов — звонок: если верить 
тому, что товарищ орал в трубку, двигатель 
буквально рассыпался на ходу, еле-еле 
дотянув до Вышнего Волочка, где его 
уже «пацаны ремонтируют». Поэтому 
горе-покупатель требовал немедленно 
перевести ему все заплаченные за ав-
томобиль деньги на карту, а машину он 
оставит в вышневолоцком сервисе — мол, 
заберешь на эвакуаторе, когда сможешь. 
Иначе — суд, в порошок, в бараний рог и 
так далее. Тут я вежливо напомнил и о 
честных увещеваниях сервисменов, и о 
его подписи с пометкой «Ознакомился» на 
диагностическом листе с перечисленны-
ми рисками — мужчина тут же отключился 
и больше не проявлялся.

Через неделю я ставил на учет новый 
автомобиль и заодно попросил пробить 
по регистрационной базе старичка: вы-
яснилось, что тачка с «рассыпавшимся» 
двигателем уже три дня как стоит себе на 
питерском учете. 

Вот как прокомментировал эту историю 
адвокат Александр Арутюнов:

«Подобные ситуации встречаются на 
практике довольно часто. В некоторых слу-
чаях все заканчивается на уровне устных 
претензий, но и судебные тяжбы в связи 
с продажей автомобиля с недостатками 
не так уж и редки. Какие решения обычно 
выносятся? Разные — как в пользу про-
давца, так и в пользу покупателя. Иными 
словами, все зависит от конкретных обсто-
ятельств. При этом суды руководствуются 
требованиями закона по качеству товара 
при заключении договора купли-продажи.

Итак. Качество продаваемого автомо-
биля должно соответствовать договору 

купли-продажи, в котором оно обязатель-
но должно быть отражено. На продавце 
лежит обязанность продать качественный 
автомобиль, а в случае наличия недо-
статков обязательно сообщить о них по-
купателю. С другой стороны, в договоре 
купли-продажи автомобиля практически 
всегда оговаривается вопрос проверки 
его качества. Понятно, что в этом прежде 
всего заинтересован покупатель.

Как правило, эти требования закона 
без проблем соблюдаются сторонами, 
если речь идет о видимых недостатках 
автомобиля — к примеру помят бампер. 
Другое дело — скрытые недостатки това-
ра, о которых, судя по всему, и идет речь 
в вопросе читателя. В идеале о таких изъ-
янах продавец не молчит, как это сделал 
Дмитрий, более того, покупатель был уве-
домлен о всех недостатках машины в спе-
циализированном сервисе и подтвердил 
это своей подписью на диагностическом 
листе. А вот если продавец недостатки 
товара не оговорил, то покупатель вправе 
потребовать уменьшения покупной цены 
либо устранения недостатков, или возме-
щения расходов на их устранение.

Если же продавец скрыл недостатки 
автомобиля или речь идет о существен-
ных (неустранимых или выявляющихся 
неоднократно) недостатках автомобиля, 
то покупатель имеет право отказаться от 
договора купли-продажи и потребовать 
полного возврата уплаченной суммы 
(естественно, возвратив при этом авто-
мобиль продавцу).

Претензия по качеству товара предъяв-
ляется, как указано в законе, в разумный 
срок — чем быстрее, тем лучше. Если 
позволяют обстоятельства, это должен 
быть не просто звонок по телефону, а 
оформленная в письменном виде и надле-
жащим образом отправленная продавцу 
(заказным письмом и с уведомлением о 
вручении) претензия.

Допустим, продавец и покупатель не 
найдут общий язык. Тогда им придется 
судиться. Чем руководствуется суд при 
рассмотрении такого рода дел и почему, 
как отмечалось выше, выносятся разные 
решения?

Покупатель, обращаясь в суд, должен 
доказать, что недостатки товара возникли 
ДО передачи ему автомобиля. В этом слу-
чае продавец будет отвечать за недостат-
ки товара. В противном случае решение 
будет вынесено в пользу продавца.

Очевидно, что и суд не располагает спе-
циальными познаниями по вопросу о ка-
честве автомобиля, поэтому, несомненно, 
назначит соответствующую экспертизу, 
результаты которой и будут положены в 
основу решения. Надо сказать, что суд 
вообще, а проведение экспертизы в част-
ности представляют собой довольно про-
тяженные во времени процессы. Говоря 
проще, стороны будут нести временные, 
материальные и психологические издерж-
ки. В этой связи пожелание договаривать-
ся и не доводить дело до суда выглядит 
заслуживающим внимания».

Новый Kia Sportage
Kia показала новое, пятое по счету 

поколение компактного кроссовера Kia 
Sportage. Машина кардинально отличает-
ся от предшественника снаружи и внутри.

По платформе новый Sportage уни-
фицирован с Hyundai Tucson поколения 
NX4. Благодаря этому появится подза-
ряжаемая от розетки гибридная силовая 
установка, состоящая из турбодвигателя 

1.6 и электромотора с суммарной мощно-
стью 226 л.с. Система работает вместе с 
высоковольтной батареей емкостью 13,8 
кВт*ч, запас хода Tucson в этой модифи-
кации достигает 45 км.

Производство пятого Sportage в Южной 
Корее начнется уже в текущем месяце. 
Технические характеристики и цены об-
народуют в июле.
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АНЕКДОТЫ Если ты не прав и за-
тыкаешься, то ты мудр.

А если ты прав и за-
тыкаешься, то ты женат.

,,,
Госдума выяснила, 

что отмена крепост-
ного права была не-
легитимной и у народа 
накопились долги по 
барщине за 160 лет.

,,,
Разница между горды-

ней и гордостью проста и 
незамысловата. В реша-
ющей момент гордость 
можно засунуть в за-
дницу. Гордыня засунет 
в задницу вас.

,,,
- Прошу разрешения на созда-

ние ситуационно-аналитического, 
спортивно-развлекательного, со-
бытийно-культурного, торгово-де-
лового, учебно-благотворительно-
го центра.

- А если кратко?
- Прошу разрешить 

установить пивной ки-
оск.

,,,
В СССР такая крипто-

валюта была - трудодень 
называлась. 

Население целый год 
их майнило, а осенью 
меняло на зерно и обли-
гации государственного 
займа.

,,,
- Ты же не хочешь 

сказать, что спала с 
моим мужем?

- Нет.
- Не спала?
- Не хочу сказать.

,,,
Работаю воспитателем в ясельной 

группе. Пять лет педагогического ин-
ститута ничто по сравнению с двумя 
томами по дрессировке собак разных 
пород. Вот что реально помогает в 
работе.

,,,
Муж и жена составили список из 5 

человек, с которыми им разрешено 
переспать‚ если у них когда-нибудь 
появится такая возможность.

Она выбрала: Брэда Питта, Кри-
са Хемсворта, Дэвида Бекхэма, 
Ченнинга Татума и Брэдли Купера.

Он выбрал: ее сестру, ее дво-
юродную сестру, ее 
лучшую подругу, их 
соседку и учительницу 
их сына.

Мужчины такие про-
стые.

,,,
Фактически, уничтоже-

ние колорадского жука 
- это межвидовая война 
за картоху.

,,,
Купил мужик дом с 

искусственным интел-
лектом.

Уже через неделю 
умный дом называл 
его скотиной, а через 
месяц мужик сам мыл 
посуду и стирал носки, 
после чего ему вклю-
чался футбол.

,,,
Поругался на днях в 

очередной раз с женой.
В качестве последнего 

аргумента выдал ей: «А если я с тобой 
буду общаться так, как ты со мной?»

Ее мгновенный ответ: «Я с тобой 
разведусь».

Сижу, думаю.
,,,

- Я не кончила.
- У тебя было столько же вре-

мени, сколько у меня, значит 
ты просто не умеешь грамотно 
распределять свое время. Изучи 
таймменеджмент.

,,,
- Хочу байкал шампанского! 
- Может бокал?
-Нет.

,,,
С детства родители учат нас не 

доверять незнакомым людям. 
Не доверять знакомым мы учимся 

сами и уже гораздо позже...
,,,

Актриса говорит мужу:
- Меня пригласили в спектакль «Горе 

от ума». Буду играть там главную роль!
- Горе, что ли?!

,,,
- Ой, вчера замучилась так... Еле-

еле с мылом сняла!
- Кольцо?
- Обруч...

,,,
Именно благодаря сугубо оборони-

тельным войнам Московское княже-
ство выросло до размеров Российской 
империи.

,,,
Делая зарядку обратил внима-

ние, что приседания - это вовсе 
не приседания, а самые что ни на 
есть вставания!

,,,
ВОСПИТАНИЕ ПЫЛЕСОСА.
Бабушка запирает робот-пылесос в 

каждой комнате как минимум на пол-
часа. Чтобы он, цитата: «Пропылесосил 
нормально, а не сделал тяп-ляп и уехал 
в другую комнату».

,,,
Воспитательница детского сада 

после третьей рюмки начинает ба-
ловаться и не хочет ложиться спать.

,,,
- Я соскучился.
- Чего это вдруг, шлюха твоя уехала?
- Нет, она еще здесь, но с ней скучно.

,,,
На свадьбе волейболистки 2 часа 

не давали букету упасть.

Жена - это женщина, которая выдала 
себя за тебя.

,,,
Когда сидишь в поезде и смо-

тришь на соседний поезд, сначала 
непонятно, твой тронулся или со-
седний.

Вот с кукухой то же самое.
,,,

Чтобы помочь больному быстрей 
разработать руки после сложной 
операции, врачи запустили ему вшей.

,,,
Лайфхак для девушек. На груп-

повых фото всегда располагайте 
своего парня с краю. Чтобы, если 
вы потом вдруг расстанетесь, было 
не проблема его просто обрезать

,,,
Если вы оказались в лесу и не знаете 

куда идти - идите домой.
,,,

Палиндромы - фразы, которые оди-
наково читаются в обе стороны

Лепс спел.
Кулинар,  храни лук.
Леша на полке клопа нашел. 
Нажал кабан на баклажан. 
Утречко летело к черту.
Яро бранил уксус кулинар Боря.
Мокнет Оксана с котенком.
Ешь немытого ты меньше!
Дорого небо. Да надобен огород

,,,
Если бы я скрывалась от право-

судия, я бы взяла себе кликуху 
клитор.

Меня бы полжизни 
искали, а когда наш-
ли, оказалось бы что 
я немножко не там.

,,,
Выдержанный двад-

цать четыре года в 
бочке из-под хереса 
односолодовый виски 
отказался выливаться 
в пластиковый ста-
канчик.

,,,
В детстве все меч-

тают найти милли-
он, потом мечтают 
его заработать, и 
только окончатель-
но повзрослев при-
кидывают, как его 
скомуниздить.

,,,
Построй дом, вы-

расти сына, посади 
дерево! 

Не можешь? Тогда 
смастери скворечник, 

Помню, я жила с муж-
чиной старше меня. Он 
меня полностью обе-
спечивал, баловал и 
любил. Я ни в чем не 
нуждалась, это было 
прекрасное время.

Но однажды он по-
дошел ко мне и ска-
зал: «Дочь, тебе пора 
съезжать».

,,,
Ученые из  Англии 

пришли к выводу, что 
Робин Гуд грабил бога-
тых потому, что у бедных 
нехрен было взять.

,,,
- И как тебе жилось с младенцем?
- Да, нормально... вообще не 

плакал.
- Понятно, а ребенок?

,,,
На бабушек, сидящих у подъезда, 

упала бетонная плита, 
так сказать, прикрыла 
лавочку.

,,,
Вещи которые нам 

жалко выбросить - 
хлам.

То что не хватило 
духу выбросить роди-
телям - винтаж.

То что пожалели вы-
бросить дедушка с ба-
бушкой - антиквариат.

,,,
xxx: Было так? Делаешь 

что-то абсолютно закон-
ное, но по ощущениям 
- нет?

yyy: выходишь из магазина без по-
купок

zzz: уходишь с работы, как только 
закончился рабочий день

aaa: делаешь, что хочешь, когда мама 
сказала: делай, что хочешь

bbb: просишь вернуть деньги, кото-
рые давал в долг

,,,
Третья жена мне попалась такая 

ревнивая, что постоянно приходи-
лось ей доказывать, что с первой 
и второй женой у меня ничего не 
было...

,,,
Организм 2 предыдущие недели: 

«Ххочу на тренировку,  хочу хочу хочу».
Сегодня врач разрешила. Пришла 

на тренировку. Организм: «о, коврик, 
давай спать».

,,,
xxx: Только благодаря электро-

фикации самокаты стали действи-
тельно самокатами.

,,,
xxx: Мы приходим на групповые 

тренировки, смотрим на тренера, ду-
мая ‘через полгода я буду выглядеть 
не хуже’. Неа. Потому что у твоего 
тренера три тренировки в день, а у 
тебя в неделю.

,,,
Для мужика важно не быть тряп-

кой, набраться смелости и спро-
сить разрешения у своей бабы.

,,,
- Почему математики не играют в 

лотерею? 
- Потому что они ее придумали.

,,,
- Доктор, почему я чувствую себя 

вялым и слабым?
- Вы просто вялый слабак.

заведи хомячка и не забывай поливать 
кактус...

,,,
Однажды пошла на свидание с 

молодым человеком, с которым по-
знакомилась в интернете (приятель 
моего однокурсника, общаться нача-
ли в соцсетях). И тут ему почему-то 
взбрело в голову проверить меня на 
меркантильность и достать из кармана 
нокию-кирпичик мохнатых годов...

Даже не представляете, как сложно 
не ржать, наблюдая, как человек, явно 
не пользовавшийся этим кирпичом с 
давних времен, пытается по привычке 
разблокировать ее пальцем, А ОНА 
НЕ РАЗБЛОКИРУЕТСЯ, ааа, что делать!

Короче, юноша сказал, что я не 
меркантильная, но очень злая и на-
смешливая.

,,,
В ипотеке отказали из-за низкого 

дохода,а в детском пособии –из-за 
высокого дохода.

Средний класс...
,,,

Пакет с пакетами это рудиментар-
ное устремление русского человека 
создать матрешку.

,,,
Кружок исторической рекон-

струкции настолько реалистично 
воссоздал события 15-го века, что 
80 тысяч человек умерло от чумы.

,,,
Собака тебя любит, а кот с тобой 

чисто из-за денег.
,,,

Обожаю зарплату в начале ме-
сяца.

Получил, заплатил ипотеку, за-
платил за подписки, за мобильный 
и домашний интернет, за комму-
налку, сидишь ждешь следующую 
зарплату.

,,,
- Как так получилось что такая кра-

сивая девушка свободна?
- Перед «что» должна стоять запятая!

,,,
Купил книжку «Этому не научат 

в автошколе», пришел домой, лег 
на диван, открыл титульный лист, 
там написано «Все о комнатных 
растениях»...

,,,
Наши люди перестали понимать 

анекдоты. Они думают, что это но-
вости.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ДЕВУШКА 20 лет ищет любую работу 
в Энергетике (желательно с  ежеднев-
ной оплатой, опыт работы админи-
стратором на автомойке, продавцом, 
официантом). Тел. 8-964-736-07-85.

ТРЕБУЮТСЯ
В БАТУТНЫЙ центр требуются ад-

министраторы. Тел. 8-904-112-41-99.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-
дун) требуется секретарь со знанием 
делопроизводства. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел. 
28-18-91 в рабочее время с  9 до 16.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр 
(Падун) требуется техник по монито-
рингу загрязнения окружающей среды. 
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет. Тел. 28-18-91 в рабочее вре-
мя с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
слесарь, механик д/о оборудования, 
стропальщик, крановщик, контролер д/о 
производства. Тел. 321-552.

В КАФЕ (центр) требуется мойщик(-
ца) посуды. Тел. 271-711.

В КАФЕ требуется лепщик(-ца) пель-
меней. Центральный район.  271-711.

В ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
цех (центр) требуются станочники, 
сортировщики, рабочие (мужчины и  
женщины). Тел. 8-952-614-73-38, 8-952-
611-77-38.

В МАГАЗИН «Аврора» на ул. Янгеля-
58А требуется уборщица (график 1/1 
или  2/2 с  9 до 19, з/п до 15 тыс.). Тел. 
8-924-616-98-67.

В ПАДУН требуются бухгалтер, опе-
ратор 1С на первичную документацию. 
Тел. 37-21-54.

В ПАДУН требуются станочник(-ца), 
разнорабочие. Еженедельное аванси-
рование. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В СТОЛОВУЮ требуются повар, раз-
датчик. Тел. 8-902-576-45-44.

В ТОРГОВУЮ компанию требуется 
водитель кат. С. Тел. 8-950-097-68-30.

В ТРАНСПОРТНУЮ компанию требу-
ются водители  лесовозов. Тел. 8-902-
577-67-14.

В УСТЬ-ИЛИМСК требуется электро-
монтер по ремонту и  обслуживанию 
оборудования. Вахта. 8-902-566-45-42.

ГОСТИНИЦЕ «Турист» в Энергетике 
требуется горничная. Тел. 37-52-28.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
электромонтер, газоэлек-
тросварщик, специалист 
по кадрам. Тел. 350-038.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
требуется оператор на 
погрузчик (п. Видим). 
Опыт обязателен. Тел. 
8-902-576-49-28, 8-950-
054-29-39.

М Е Д И Ц И Н С К О М У 
предприятию требуется 
медицинская сестра с  
действующим сертифи-
катом «Сестринское дело» 
и  «Лечебное дело». Тел. 
8-902-179-39-09, 340-575.

НА ЛЕСОЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНОЕ предприятие 
требуется механик. З/п 
высокая. Тел. 8-904-141-57-03.

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ пред-
приятие требуется фискарист (Усть-
Удинский район). Тел. 8-904-141-57-03.

НА ОСИНОВСКУЮ базу требуются 
сторож, водитель на грузовой а/м. Тел. 
209-501.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется сторож. 
Тел. 45-20-21.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуются маши-
нисты ВПМ, машинисты на скиддер. Тел. 
8-902-579-78-10.

НА ПРОМПЛОЩАДКУ БрАЗа требу-
ется слесарь по ремонту и  обслужи-
ванию станков. Тел. 8-902-568-61-62.

НОВЫЙ бар «Руки  Вверх» приглаша-
ет на работу сотрудника на фейскон-
троль, шеф-повара, поваров, официантов, 
уборщицу. Тел. 8-925-549-58-80.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется работник 
для разборки  плетей и  резки  метал-
лолома. Тел. 49-20-40.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются разно-
рабочий, водитель кат. Е. Тел. 359-133.

ОХРАННОМУ предприятию требует-
ся оператор пульта централизованного 
наблюдения. Официальное трудоу-
стройство, соцпакет, Падунский округ. 
Тел. 8-902-579-71-61 ежедневно.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется охранник в ГБР (Центральный, 
Падунский округ), охранник на пост 
(Падунский округ). Официальное тру-
доустройство. Тел. 8-950-100-40-52.

ПОДРЯДНОЙ организации на тер-
ритории  БЛПК требуются монтажники  
металлоконструкций, слесари-ремонт-
ники. Зарплата своевременно. Тел. 
8-908-648-80-62.

ПРЕДПРИЯТИЮ (правый берег) 
требуются специалисты по изготовле-
нию пластиковых окон и  установщики. 
Зарплата от 25 000 руб. Тел. 8-914-
011-81-62.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на по-
стоянную работу требуются машинист 
экскаватора, машинист бульдозера 
SD-16, электролинейщики. Официаль-
ное трудоустройство. Соцпакет. Тел. 
8-952-614-66-45, 8-914-872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется бух-
галтер. Опыт работы обязателен. 
Центр. Резюме на эл. почту: bratsk.
ok@gmail.com

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется води-
тель на «Киа-Бонго». З/п 30 000 руб. 
Центр. Тел. 8-904-151-34-05.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется мастер 
лесозаготовок. Вахта. Тел. 8-964-213-
99-99.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются маши-
нист бульдозера «Либхерр-734», авто-
грейдера HBM-240 (вахта 15/15, 4000 
руб./смена). Тел. 8-924-625-05-31.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются опе-
ратор «Waratah», сторож. Центр. Тел. 
8-904-151-34-05.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: токарь, 
шиномонтажник, автоэлектрик, маши-
нист экскаватора (центр, служебный 
автобус). Тел. 34-84-83, 34-84-82.

ПРИМЕМ на работу продавца-
консультанта. Центральный район. 
Зарплата от 25 000 руб. Тел. 45-55-82.

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании тре-
буются мастер СМР, разнорабочие, 
плотники, плиточники, маляры. Тел. 
28-31-37, 8-908-660-31-57 с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ ав-
токрановщик на 
МАЗ «Ивановец» 
(г/п 25 т) для ра-
боты в Братском 
районе. Тел. 8-901-
667-90-73.

ТРЕБУЕТСЯ ад-
министратор в 
салон красоты и  
здоровья (7 мкрн). 
Тел. 8-902-765-39-
10.

ТРЕБУЕТСЯ бух-
галтер (знание 1С, 
график 5/2, соц-
пакет, центр). Тел. 
35-00-54.

ТРЕБУЕТСЯ бух-
галтер на первич-
ную документацию с  навыком работы 
в 1С, «Excel» (Падун). Оклад 30 000 руб. 
Тел. 8-983-446-85-37.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза кат. 
Е. Тел. 27-87-78.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на эвакуатор (центр). 
Тел. 27-36-21.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
фронтального погрузчи-
ка. З/п 35 000 руб. Тел. 
8-904-128-67-62.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель-экспедитор (кат. 
В, С). Центр. Тел. 8-924-
608-77-81.

ТРЕБУЕТСЯ готовая 
бригада из 5 чел. на по-
грузку круглого леса и  
пиломатериала в вагоны 
(п. Видим). Проживание 
и  питание бесплатно. 
Тел. 8-950-092-73-58, 
8-908-647-63-17.

ТРЕБУЕТСЯ инженер-
строитель для работы в г. Усть-
Илимске. Тел. 8-902-17-93-341.

ТРЕБУЕТСЯ комплектовщик (з/п 
от 40 000 руб., Падун). Тел. 8-983-
410-94-64.

ТРЕБУЕТСЯ кон-
тролер лесозагото-
вительного производ-
ства. Тел. 8-904-141-
57-03.

ТРЕБУЕТСЯ ма-
ляр для покраски  
металлоконструкций 
(центр). Тел. 27-36-21.

ТРЕБУЕТСЯ маши-
нист-экскаватора. 
Тел. 8-902-765-00-66.

ТРЕБУЕТСЯ меха-
ник лесозаготови-
тельной техники. З/п 
90 000 руб. Опыт обя-
зателен. Тел. 8-902-
576-49-28.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
мойщик(-ца) посуды. 
Центр. Тел. 265-265.

ТРЕБУЕТСЯ ответ-
ственный водитель кат. С. Центр. 
Возможны командировки, з/п хорошая. 
Тел. 8-983-443-80-77, 8-902-179-13-
45.

ТРЕБУЕТСЯ охранник (автостан-
ция). Тел. 8-908-665-69-46.

ТРЕБУЕТСЯ повар. Тел. 41-73-51.

ТРЕБУЕТСЯ помощник руководи-
теля (отличное знание русского языка, 
ответственность, умение работать с  
большим объемом информации). Тел. 
8-914-945-38-30.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 31 дорожно-транс-
портное происшествие, в 5 из которых 
7 человек получили травмы. По дорож-
но-транспортному происшествию про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
593 человека, в том числе 7 водителей, 
находившейся за рулем в нетрезвом 

состоянии и 10 водителей, отказав-
шихся от прохождения медицинского 
освидетельствования. Кроме того, 32 
водителя нарушили правила перевозки 
детей, 22 водителя управляли автомо-
билем без водительского удостовере-
ния, 65 водителей нарушили скоростной 
режим, 43 водителя понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 138 – не 
использовали ремни безопасности, 29 
человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства.

«ВНИМАНИЕ - ПЕШЕХОД!»
Госавтоинспекция подвела итоги про-

филактического мероприятия «Внимание 
– пешеход!», которое было проведено в 
период с 1 по 2 июня, а также 4 июня в 
городе Братске и Братском районе. Только 
за три дня наказанию были подвергнуты 
16 водителей, которые не пропустили 
пешеходов на пешеходных переходах и 20 
пешеходов, которые переходили проезжую 
часть в неустановленном месте, невзирая 
на расположенную неподалеку «зебру». 

Так, за текущий период этого года в 
Братске и Братском районе было зареги-
стрировано 33 дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов. В 
этих происшествиях 5 человек погибли, 
33 человека получили ранения различной 
степени тяжести, в том числе 10 несовер-
шеннолетних. 

Госавтоинспекция призывает водителей 
неукоснительно соблюдать ПДД и быть 
особенно осторожными в зоне действия 

знака «Пешеходный переход», где водитель 
транспортного средства, согласно п.14 
ПДД РФ, обязан уступить дорогу пешехо-
дам, переходящим дорогу или вступившим 
на нее. Этот же пункт Правил предписывает 
снижать скорость движения и останавли-
ваться перед нерегулируемым пешеход-
ным переходом в случае, если водители 
других транспортных средств, движущихся 
в том же направлении, остановились или 
снизили скорость.

В целях собственной безопасности, 
прежде чем ступить на проезжую часть, 
пешеход обязан убедится в том, что 
транспортные средства остановились и 
предоставляют преимущество в движении. 
Кроме того, в темное время суток приме-
нение световозращателей будет весьма 
эффективно, поскольку в темноте они 
помогают водителю увидеть пешехода и во-
время принять меры для предотвращения 
возможного ДТП.

ТРЕБУЕТСЯ помощник(-ца) по 
дому и  саду на неполную рабочую 
неделю (Энергетик). Тел. 8-902-579-
89-13.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. Ги-
дростроитель. Тел. 8-902-179-29-12, 
8(3953)29-29-12.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка за лежачим 
больным (опыт, без в/п). Тел. 8-914-
013-90-54.

ТРЕБУЕТСЯ столяр (договор). Тел. 
8-902-514-04-13.

ТРЕБУЕТСЯ торговый предста-
витель. З/п 60 000 руб. Тел. 8-983-
241-82-90.

ТРЕБУЕТСЯ торговый представи-
тель. Продукты питания. Опыт обяза-
телен. Резюме на: nefedov_aa@ts38.ru, 
тел. 8-902-548-17-17.

ТРЕБУЕТСЯ электрик (п. Видим). 
Опыт обязателен. Тел. 8-964-105-
08-71.

ТРЕБУЕТСЯ электромеханик по 
торговому и  холодильному обору-
дованию. Центр, з/п 27 000 руб. Тел. 
26-91-87.

ТРЕБУЮТСЯ асфальтобетонщи-
ки, электрогазосварщики, плотники  
(бетонщики), машинисты крана (мосто-
вой/на пневмоходу), водитель погруз-
чика «Бобкет», монтажник, водитель кат. 
С, сантехник, электромонтер, медсестра 
на предрейсовый осмотр. Тел. 49-20-
40, 8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозерист на 
«Шантуй-SD16», водитель на Супер-
МАЗ, электрогазосварщики, разнора-
бочие. Падунский район. Тел. 8-950-
080-06-96.

ТРЕБУЮТСЯ во-
дители «Бобкэта», 
«Терекса», самосва-
ла. Тел. 8-901-667-
88-91.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
водители кат. С. 
Центр. Тел. 8-914-
872-84-82.

ТРЕБУЮТСЯ во-
дители лесовоза. 
Тел. 8-924-613-93-
00.

ТРЕБУЮТСЯ во-
дители на вывозку 
леса, водитель кат. 
С (самосвал), по-
вар, кухонный ра-
ботник, машинист 
автогрейдера, газо-

электросварщики, слесари-инструмен-
тальщики. Вахта (Иркутская область). 
Трудоустройство по ТК РФ, «белая» 
з/п. Тел. 8-902-541-71-01.

ТРЕБУЮТСЯ водители щеповозов 
на 8-часовой рабочий день. Оплата 
от 70 000 руб. Соцпакет. Тел. 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ кухонные работники  
и  уборщик(-ца). Тел. 35-00-54 центр.

ТРЕБУЮТСЯ мастер участка (з/п 
от 29 000 руб., соцпакет), рабочий по 
комплексной уборке и  содержанию 
домовладений (з/п 24 000 руб., соц-
пакет). Тел. 48-74-16, 46-66-14 кроме 
выходных.

ТРЕБУЮТСЯ машинист экскава-
тора, водитель самосвала. Тел. 8-950-
147-30-00.

ТРЕБУЮТСЯ на промплощадку 
БрАЗа слесарь-сборщик металло-
конструкций, электрогазосварщик, 
токарь. Соцпакет, з/п 40-50 000 руб. 
Тел. 8-950-118-45-16.

ТРЕБУЮТСЯ охранники и  охран-
ники-водители  в Центральный район. 
Тел. 264-777.

ТРЕБУЮТСЯ плотники-бетонщи-
ки. Тел. 8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ повара, пекари, опера-
тор 1С, строители. Центр. 
Тел. 28-28-65.

ТРЕБУЮТСЯ продав-
цы в центр, Энергетик 
(продукты, график смен-
ный). Тел. 8-908-779-
05-91.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
для укладки  пиломате-
риала, оплата ежедневно. 
Тел. 27-40-40.

ТРЕБУЮТСЯ разнора-
бочие. Оплата высокая. 
Тел. 8-950-059-35-93.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь 
КИПиА, сварщики, га-
зорезчик, монтажники, 
слесари. Центр. Тел. 48-
50-52.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-
ремонтник, монтажник, 
электрогазосварщик, ра-

бочие, рабочие строительных специ-
альностей. Тел. 8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-сборщик, 
столяр-станочник, слесарь-сборщик 
металлоконструкций (Гидрострои-
тель). Тел. 303-380 с  8 до 12.

ТРЕБУЮТСЯ сторожа. Тел. 8-914-
879-05-93.

ТРЕБУЮТСЯ трактористы на ми-
нерализацию (пахота) и  лесозаго-
товительная бригада. Тел. 27-25-52, 
8-902-514-25-52.

Выясняют обстоятельства ДТП на железнодорожном 
переезде, в результате которого погиб мужчина

Авария произошла ночью 8 июня в Усть-Кутском районе. На железнодорожном 
переезде 24-летний водитель автомашины «Тойота Карина» столкнулся с движу-
щимся железнодорожным составом. От полученных травм водитель скончался 
на месте, 20-летняя пассажирка транспортного средства госпитализирована в 
медицинское учреждение.

АВАРИЯ С УЧАСТИЕМ МАРШРУТКИ
4 июня около 16 часов на 241км фе-

деральной автодороги А-331 (в районе 
железнодорожного вокзала Падунские 
пороги) в ж.р. Энергетик города Братска 
произошло столкновение нескольких ав-
томобилей. Предварительно установлено, 
что 34-летний водитель автомобиля МАЗ 
двигаясь в сторону Центрального райо-
на, не выбрал безопасную дистанцию и 
допустил столкновение с маршрутным 
автобусом Форд Транзит, от удара, кото-
рый допустил наезд на остановившийся 

автомобиль Тойота Камри, в результате 
чего последний совершил наезд на авто-
мобиль Тойота Королла Спасио. В резуль-
тате ДТП пострадала пассажирка обще-
ственного транспорта, с травмой головы 
женщина обратилась в медучреждение. 
В настоящее время по факту дорожно-
транспортного происшествия проводится 
проверка, которая установит причины и 
обстоятельства произошедшего, после 
чего будет принято соответствующее 
правовое решение.

ДТП В БРАТСКОМ РАЙОНЕ
В ночь с 4 на 5 июня, около 02 часов 

20 минут на 108км+525м федеральной 
автодороги А-331 (поселок Алексан-
дровка) в Братском районе автомобиль 
ВАЗ-2109 допустил наезд на препят-
ствие – световую опору. В результате 
ДТП пострадала 50-летняя пассажирка 
автомобиля, с травмами головы женщина 

госпитализирована в медучреждение. Го-
савтоинспекция призывает свидетелей и 
очевидцев, а также всех, кто располагает 
какой - либо информации о данном проис-
шествии, обратиться в отдел ГИБДД МУ 
МВД РФ «Братское» по адресу: г. Братск 
ул. Пихтовая д. 36, кабинет № 14, или по-
звонить по т: 8 (3953) 44-22-46.

ОДИН В ДРЕБЕЗГИ, ВТОРОЙ НА БОКУ
5 июня около 21 часа 35 минут на 

227км+920м федеральной автодо-
роги А-331(в районе автозаправки 
Илим-Роско), 31-летний водитель 
автомобиля УАЗ Патриот, двигаясь 
со стороны Центрального района 
в сторону Падунского района, при 
повороте налево, не уступил дорогу 
и допустил столкновение с автомо-
билем Хонда-Домани, движущимся 
со стороны ж.р. Энергетик. В резуль-
тате ДТП пострадал 36-летний 
водитель иномарки и 2 пассажира 
автомобиля УАЗ Патриот. В насто-
ящее время сотрудники полиции 
выясняют причины и обстоятельства 
произошедшего.

НЕ ГОНЯЙ!
6 июня около 16 часов 15 минут на 

238км федеральной автодороги А-331(в 
районе птицефабрики) 46-летний водитель 
автомобиля Тойота Рактис двигаясь со 
стороны ж.р. Энергетик в сторону города 
Братска, не выбрал безопасную скорость, 
не справился с управлением и допустил 

съезд с проезжей части с последующим 
опрокидыванием. В результате ДТП мужчи-
на с травмами головы госпитализирован в 
медучреждение. В настоящее время сотруд-
никами полиции выясняются обстоятель-
ства и причины дорожно-транспортного 
происшествия, проводится расследование.


