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НОВОСТИ 12 терминов, в которых 
все путаются

Катализатор и нейтрализатор, ги
дротолкатель и гидрокомпенсатор, 
конденсатор и конденсор — каждое 
слово имеет вполне определенный 
смысл.

Катализатор  
и нейтрализатор

Удивляют фразы типа «Ремонт катали-
заторов».

Катализатор — это вещество, изменя-
ющее скорость протекания химических 
реакций.

Устройство, применяемое на современ-
ных автомобилях для соблюдения экологи-
ческих норм, называется «каталитический 
нейтрализатор». Или каталитический 
конвертор. Иногда его называют короче 
— нейтрализатор.

Внутри нейтрализатора на специальные 
сотовые поверхности нанесено упомяну-
тое вещество — катализатор. Поэтому 
выражение типа «неисправность ката-
лизатора» — это примерно то же самое, 
что «неисправность лакокрасочного по-
крытия». Нонсенс.

Гидротолкатель  
и гидрокомпенсатор

Наиболее общее название — гидроком-
пенсатор зазора. То есть устройство, дела-
ющее привод беззазорным. Оно снижает 
шум и износ привода ГРМ.

Гидрокомпенсаторы могут быть самых 
разных конструкций. А гидротолкатель 
(на фото справа) — это один из вариантов 
привода, то есть частный случай компен-
сатора. Кулачки распредвала воздейству-
ют на толкатели клапанов. При этом весь 
механизм компенсации зазора встроен 
в толкатель и питается маслом, подава-
емым в отверстие в колодце  толкателя.

Турбины и компрессоры
Многие полагают, что турбомотор — это 

двигатель, не имеющий отношения к 
поршневому, поскольку движущей силой 
в нем является некая турбина. Однако 
практически все современные двигатели 
внутреннего сгорания — поршневые.

Турбина — просто часть турбокомпрес-
сора. Если к двигателям добавили турбо-
компрессор, то они не перестают быть 
поршневыми.

Конденсатор и конденсор
Речь — об автомобильных системах 

кондиционирования. Охладитель, в кото-
ром происходит конденсация хладагента, 
называется конденсатором — как и в 
электротехнике, хотя к электрическим 
конденсаторам он отношения не имеет.

Но никаких конденсоров в этих систе-
мах нет. Термин «конденсор» описывает 
оптическую систему в проекционных и 
тому подобных приборах, улучшающую 
освещенность предмета. Неразбериха 
порождена английским словом condenser.

Коллекторы  
и трубопроводы

Слово «Коллектор» (англ. collector) имеет 
вполне определенный смысл. Из телепро-
грамм сегодня все усвоили, что так назы-
вают человека, который занимается взы-
сканием долгов. Применительно к технике 
коллектор — устройство, которое что-либо 
собирает, объединяет. Поэтому термин 
«выпускной коллектор» звучит вполне по-
нятно и грамотно: такой элемент мотора 
собирает воедино потоки отработавших 
газов от разных цилиндров двигателя.

А вот очень похожая на него деталь, кото-
рую по аналогии кто-то обозвал «впускной 
коллектор», ничего не объединяет, а на-
против, разъединяет! Собирать на впуске 
просто нечего — напротив, надо разделять 
поток по разным цилиндрам. Вот почему 
в серьезных источниках используют пра-
вильный термин: «впускной трубопровод»! 
Никаких впускных коллекторов в природе 
не существует.

Уравновешенный  
и самоуравновешенный
Двигатель внутреннего сгорания — это 

набор массивных движущихся деталей. 
Их движение происходит с переменной 
скоростью — возникают ускорения. Про-
изведение массы на ускорение дает силу 
— для мотора таких примеров несколько. 
Это силы инерции «поступательно дви-
жущихся масс», поршней и всего, что на 
них навешано. Еще есть силы инерции 
неуравновешенных вращающихся масс 
— это шейки коленчатого вала и всего, что 
к ним прицеплено. Силы, помноженные 
на плечи, порождают моменты. И все эти 
силы с моментами передаются на опоры 
мотора и, соответственно, на кузов ма-
шины, вызывая вибрацию. Характер их 
взаимодействия зависит от конструкции 
двигателя, количества цилиндров, блоков, 
угла развала этих блоков, порядка работы 
цилиндров, оборотов коленчатого вала.

В редких случаях упомянутые факторы 
полностью компенсируют друг друга. Если 
такое удается, двигатель называется 
полностью самоуравновешенным. Для 
любителей точных формулировок укажем, 
что признаков самоуравновешенности — 
шесть. Это равенство нулю суммарных 
сил инерции поступательно-движущихся 
масс (причем вызываемых ускорением 
с частотой, равной частоте вращения 
коленчатого вала двигателя и удвоенной 
частоте вращения — так называемым 
силам инерции первого и второго порядка) 
и суммарных центробежных сил. К ним 
добавляются моменты этих сил, действую-
щие относительно середины коленчатого 
вала в плоскости оси коленчатого вала.

Полностью самоуравновешенными 
двигателями являются рядная «шестерка» 
и полученный на ее основе V-образный 
12-цилиндровый мотор.

Неуравновешенные моменты можно 
убрать с помощью специальных дисба-
лансов маховиков или дополнительных 
противовесов коленчатого вала. Для 
ликвидации сил инерции первого и вто-
рого порядка можно использовать специ-
альные уравновешивающие механизмы.

Хитрость водителей: 
протокол в руки не брать 
Советов в Сети полно, но не всем 

можно доверять. Мы проверили одну 
такую рекомендацию опытных во
дителей и выяснили, что в ней нет 
никакого смысла.

Очередной совет из интернета гласит: 
если не согласны с тем, что написано 
в протоколе о нарушении ПДД и со-
бираетесь его обжаловать, просто не 
берите в руки копию. Говорят, что если 
откажетесь забирать копию протокола 
из рук инспектора, то он обязан будет от-
править ее по месту вашей прописки. За 
счет этой отправки вы якобы выигрываете 
дополнительные несколько дней. А с того 
момента, как вы получите копию протоко-
ла по почте, у вас будет еще 10 дней на то, 
чтобы была возможность его обжаловать.

То есть, если не брать протокол, а до-
ждаться его по почте, можно выиграть 
время, за которое найти себе хорошего 
адвоката, способного доказать вашу не-
виновность.

Другой плюс: выигранные дни необхо-
димы в случае, если предстоит заплатить 
огромный штраф, а денег на это сейчас 
нет. За дополнительное время человек 
успеет заработать эти деньги (или одол-
жить) и оплатить штраф. Таким образом, 
бывают случаи, когда вам выгоднее, чтобы 
копия протокола была направлена по 
месту прописки.

Сергей Смирнов, юрист:
— В отказе получения копии протокола 

по делу об административном правонару-
шении нет особого смысла. Дело тут вот в 
чем. В протоколе указывается дата, место 
и время рассмотрения дела. Если водитель 
отказывается получать копию протокола, 
то инспектор в присутствии двух понятых 
делает об этом отметку в протоколе.

Да, копия протокола будет направлена 
по почте, вот только к моменту получения 
дело уже может быть рассмотрено. Ведь, 
по закону, отказ от подписания протокола 
или от получения копии протокола не явля-
ется препятствием для рассмотрения дела 
об административном правонарушении 
(часть 5 статьи 28.2 КоАП РФ).

Так что лучше протокол получить. Более 
того, в самом протоколе водитель может 
дать свои объяснения и замечания. Что 
касается обжалования, то сам по себе 
протокол не обжалуется, ведь этот до-
кумент лишь фиксирует обстоятельства 
нарушения. Что касается времени для 
поиска адвоката, это можно сделать 
иначе. Можно заявить ходатайство об 
отложении рассмотрения дела в связи с 
необходимостью заключить соглашение 
с адвокатом или юристом. Так же и со 
штрафом: можно просить суд сделать от-
срочку оплаты штрафа (до одного месяца) 
или рассрочку (до трех месяцев).

Раскрыты цены Land 
Cruiser 300 в Японии

Рамный внедорожник Toyota Land 
Cruiser 300 будет стоить на внутреннем 
рынке Японии от 5,1 млн иен (=3,3 млн 
рублей) в начальной комплектации GX с 
бензиновым ДВС. Об этом пишет мест-
ное издание BestCarWeb со ссылкой на 
инсайдера.

Для сравнения, прайс на Land Cruiser 
200 GX начинается от 4 826 800 иен 
(=3,15 млн рублей). Получается, что со 
сменой поколений автомобиль подорожал 
на 273 200 иен (=178 тысяч рублей), или 
всего на 5%.

Предполагается, что семиместная 
версия AX обойдется в 5,5 млн иен (=3,6 
млн рублей), VX — 6,3 млн иен (=4,1 млн 
рублей). За топовое исполнение ZX при-
дется заплатить в районе 7,3 млн иен 
(=4,8 млн рублей). Сегодня Land Cruiser 
200 ZX стоит на 326 000 иен (=212 000 
рублей) меньше.

«Трехсотка» с дизельным мотором 
окажется еще примерно на 300 000 иен 
(=200 000 рублей) дороже.

В Японии продажи Land Cruiser 300 
начнутся в августе.

Пока Land Cruiser 300 продается 
только в Объединенных Арабских Эми-
ратах — этот рынок для полноразмерных 
рамных внедорожников Toyota является 
особенно важным, поэтому здесь модель 
начали предлагать раньше, чем в других 
странах, с 20 июня. Цены на автомобиль 
с 4,0-литровым бензиновым V6 (он 
остался только для местного рынка) ва-
рьируются от 229 900 дирхам (=4,5 млн 
рублей) до 289 900 (=5,7 млн рублей). 
С новой 3,5-литровой турбированной 
«шестеркой» автомобиль стоит от 297 
900 дирхам (=5,9 млн рублей) до 354 900 
(=7 млн рублей).

В то же время стоимость Land Cruiser 
200 в ОАЭ начинается с отметки 215 900 
дирхам (=4,2 млн рублей). С 4,6-литровым 
бензиновым V8 автомобиль стоит мини-
мум 239 900 дирхам (=4,7 млн рублей). 
Соответственно, «база» подорожала на 
6,5%. При этом цена на машину с 3,5-ли-
тровым V6 V35A-FTS оказалась сразу на 
24% выше, чем на TLC200 с атмосфер-
ной «восьмеркой».

Если учесть, что бензиновая «двухсотка» 
сегодня в России стоит от 5 412 000 ру-
блей, то при сопоставимом подорожании 
бензиновый Land Cruiser 300 обойдется 
примерно в 6,7 млн рублей.

В Японии с 2022 года все 
новые машины обяжут 

оснащать «черными 
ящиками»

Министерство земли, инфраструктуры, 
транспорта и туризма Японии ввело 
новое требование для производителей 
автомобилей, согласно которому все вы-
пущенные с июля 2022 года легковушки 
должны быть оснащены регистратором 
событий (event data recorder, EDR). 
Это устройство по аналогии с «черным 
ящиком» станет записывать данные о 
положении педалей газа и тормоза, что 
поможет при расследовании причин ДТП.

По информации японского ресурса 
Kyodo News, новое требование связано 
с тем, что порой даже экспертиза не 
может точно ответить на вопрос, было ли 
ускорение перед аварией неисправностью 
автомобиля либо же ошибкой водителя. В 
правительстве решили, что установка EDR 
поможет точно выяснять обстоятельства 
аварий.

Япония станет первой в мире страной, 
которая обяжет производителей осна-
щать машины «черными ящиками».

Помимо положения педалей устройство 
также засвидетельствует, пристегнут ли 
ремень безопасности, активирована ли 
система автоматического торможения в 
экстренных ситуациях, а также зафикси-
рует данные об ускорении транспортного 
средства. Вся эта информация будет за-
писываться с частотой два раза в секунду.

Нововведение связано в том числе и с 
тем, что пожилые люди нередко путают 
педали, а средний возраст водителя в 
Японии постоянно растет. Правда, для 
исправления этой ошибки уже существу-
ют различные системы. В частности, с 
2012 года на Тойоты устанавливается 
Intelligent Clearance Sonar (ICS), которая 
не позволяет автомобилю врезаться на 
парковке или в пробке: если вблизи будет 
препятствие, машина попросту не даст 
нажать педаль газа.

Плюс к этому в 2020-м появилась функ-
ция подавления ускорения (Acceleration 
Suppression Function, ACF). Она умеет 
распознавать ошибочное нажатие газа 
даже в тех случаях, если вблизи нет пре-
пятствий.

Для разработки ACF были проанализи-
рованы реальные аварии, где водители 
перепутали газ и тормоз либо педаль газа 
попросту запала. Компьютер обработал 
большие данные, собранные с попавших 
в подобные инциденты машин, и выявил 
некоторые закономерности между теку-
щей скоростью транспортного средства, 
углом отклонения педали акселератора 
и скоростью ее нажатия. В итоге был 
выработан ряд негативных шаблонов, 
которые с высокой вероятностью отража-
ют ошибочное ускорение. Если они будут 
распознаны в процессе управления авто-
мобилем, ACF попросту не даст машине 
резко ускориться.

С 1 июля в России машины с 
неопределенным экоклассом 

приравняли к «грязным»
С 1 июля 2021 года в России начнет 

действовать запрет на проезд в экологи-
ческие зоны городов для машин, экокласс 
которых не определен (то есть отсутствует 
пометка в ПТС), об этом пишет «Парла-
ментская газета». При этом в РФ нет ни 
одной экологической зоны в городах.

Напомним, знак «Зона с ограничением 
экологического класса» добавили в ПДД 
еще в 2018 году. Он обозначает участок 
дороги, где запрещено движение транс-
портных средств ниже определенного 
экокласса. Тогда же появились таблички, 
обозначающие экокласс. Для примера: 
применение знака «Зона с ограничением 
экологического класса» и таблички с 
цифрой 4 обозначает, что в определенные 
ими пределы запрещается въезд автомо-
билей с выхлопом на уровне «Евро-0», 
-1, -2 и -3. 

Как уже указано выше, с июля 2021 
года эти правила дополняются еще одним 
пунктом: проезд в «чистые» зоны запре-
щается машинам, у которых экокласс не 
определен — в паспорте или свидетель-
стве о регистрации ТС в соответствующей 
графе стоит прочерк. То есть они автома-
тически приравниваются к машинам с 
выхлопом «Евро-0».

В 2019 году глава ГИБДД Михаил Чер-
ников сообщил ТАСС, что около 70 про-
центов автомобилей в России не имеют 
отметки об экологическом классе, с тех 
пор ситуация почти не изменилась. 

«Сейчас по стране ездит очень много 
машин с неуказанным классом. Потому 
что долгое время никто не обращал внима-
ния на экоклассы, и в ПТС просто ставили 
прочерк в соответствующей графе. Все 
думали, что это какая-то статистическая 
величина и не стоит заморачиваться», 
— говорит Петр Шкуматов, координатор 
движения «Синие ведерки». 

По его словам, де-факто автомобили, 
у которых не прописан экологический 
класс, приравнены к нулевому. Причем 
на самом деле машина может отвечать 
самым высоким экологическим стандар-
там, но если статус не указан в ее ПТС 
или СТС, считается «бесклассовой», а 
ее владельцу грозит штраф 500 рублей 
за проезд в нарушение знака. Шкуматов 
посоветовал владельцам авто, у кого 
экокласс не определен, подать заявления 
в Госавтоинспекцию, чтобы в документах 
прописали «зеленый» статус. 

Впрочем, даже в Москве ввели ограни-
чения только для грузовиков: на МКАД 
могут въезжать фуры не ниже «Евро-2», в 
пределы Третьего транспортного кольца — 
не ниже «Евро-3». В отношении легковых 
автомобилей экологических ограничений 
в РФ пока нет ни в одном городе.

Экологические классы указывают в па-
спорте и свидетельстве о регистрации — 
ПТС и СТС. А туда их вносят на основании 
данных из документации производителя, 
например, свидетельства о безопасности 
конструкции транспортного средства.

Названа дата дебюта 
Toyota Land Cruiser Prado 
следующего поколения

Новое поколение среднеразмерного 
рамного внедорожника Toyota Land 
Cruiser Prado может дебютировать в 
конце лета 2023 года. Об этом сообщает 
японское издание BestCarWeb со ссыл-
кой на инсайдеров в дилерской сети.

Сведений о новинке пока мало. Из не-
официальных данных следует, что Prado 
почти не изменится в габаритах относи-
тельно машины уходящего образца: его 
длина, ширина, высота составят 4825 x 
1885 x 1835 мм (у нынешнего — 4825 
x 1885 x 1845 мм). Зато колесная база  
увеличится на 50 мм (до 2840 мм), что 
положительно скажется на запасе про-
странства для задних пассажиров и по-
высит комфорт езды.

Рамную конструкцию определенно со-
хранят, а вот сделают ли панели из алю-
миния, как у Land Cruiser 300, — вопрос.

Прежние моторы (2,8-литровый дизель-
ный 1GD-FTV и 2,7-литровый бензино-
вый «атмосферник» 2TR-FE) наверняка 
перекочуют в новое поколение внедорож-
ника, тем более что ДВС на солярке только 
недавно был модернизирован.

В 2024-м компанию им может соста-
вить гибридная версия на основе бензи-
нового двигателя объемом 2,5 литра. В 
дополнение к нынешнему шестиступенча-
тому «автомату» появится АКП на восемь 
скоростей.

Напомним, Land Cruiser Prado поколе-
ния J150 вышел на рынок в 2009-м. За 
последние 12 лет он неоднократно модер-
низировался. Самые крупные обновления 
вышли в 2013 и 2017 годах.

В России уходящий «Прадик» стоит от 
2 980 000 рублей за базовую версию 
с бензиновым мотором и «механикой».
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Что залито в коробку — 

масло или жидкость?
Масло — для смазки. А у трансмис-

сионных жидкостей функции шире и 
разнообразнее.

Вопрос с форума — мы на них отвечаем 
периодически.

— Почему масло для автомата вы на-
зываете жидкостью?

— ATF (Automatic Transmission Fluid) — 
это общепринятая терминология примени-
тельно к жидкостям для автоматических 
трансмиссий.

Дело в том, что при работе в автомати-
ческих коробках таким жидкостям прихо-
дится не только смазывать контактные по-
верхности, но и выполнять иные функции, 
нехарактерные для масел. Тут и передача 
крутящего момента от двигателя к короб-
ке, и создание давления на фрикционы 
многодисковых сцеплений или ленточных 
тормозов, включающих нужную передачу.

Механическая коробка легко выдержит 
непродолжительное движение с низким 
уровнем масла. Известны случаи, когда 
трехвальные коробки передач доезжали 
вообще без масла, правда, двигаться 
приходилось на прямой передаче. А вот 
автомат сухой езды не потерпит. Если 
имеется щуп, проверьте уровень. До ниж-
ней метки далеко — можно ехать. Задний 
мост или гипоидная передача, оставшись 
без масла, какое-то время «повоют», а 
потом мгновенно поймают клин. Поверь-
те — очень неприятный эффект. Никаких 
«может быть, доедем» допускать нельзя 
— только на сервис.

А в вариаторах жидкость должна обе-
спечивать определенную силу трения, как 
бы скрепляя между собой рабочие поверх-
ности конусов и ремня. Ни одно масло на 
это не рассчитано.

«За рулем»

Хочу оклеить лобовое 
атермальной пленкой — можно?

Какова допустимая тонировка ло-
бового стекла? Где-то пишут 75%, а 
где-то — 70%. Можно ли оклеить его 
атермальной пленкой? Алан, г. Сочи

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

Искомая вами норма содержится в при-
ложении № 8 к Техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств»: свето-
пропускание ветрового стекла и стекол, 
через которые обеспечивается передняя 
обзорность для водителя, должно состав-
лять не менее 70%.

По информации специалистов в области 
технического диагностирования, оклейка 
автомобильных стекол даже качественны-
ми бесцветными пленками, как правило, 
приводит к тому, что светопропускание 
стекла значительно уменьшается и коле-
блется в районе граничных значений, то 
есть при определенных обстоятельствах 
может вывести данный параметр за нор-
мативно установленные пределы.

В соответствии с частью 3.1 статьи 
12.5 КоАП РФ управление транспортным 
средством, на котором установлены стек-
ла (в том числе покрытые прозрачными 
цветными пленками), светопропускание 
которых не соответствует требованиям 
технического регламента о безопасности 
колесных транспортных средств, влечет 
наложение административного штрафа 
в размере 500 рублей.

И вот еще актуальный вопрос от чи-
тателя:

— Разрешено ли затонировать поло-
вину стекол передних дверей, сделав 
более темной ту часть, что ближе к 
средней стойке кузова?

Ответ ГИБДД:

Если речь идет о темной пленке, которая 
обычно применяется для тонирования 
задних стекол (как правило, ее свето-
пропускание не превышает 15–20%), то 
нельзя. По той причине, что требование о 
светопропускании не менее 70% предъ-
является не только к ветровому, но и к 
передним боковым стеклам, причем ко 
всей их поверхности.

Хочу оклеить лобовое 
атермальной пленкой — можно?

Какова допустимая тонировка ло-
бового стекла? Где-то пишут 75%, а 
где-то — 70%. Можно ли оклеить его 
атермальной пленкой? Алан, г. Сочи

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

Искомая вами норма содержится в при-
ложении № 8 к Техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств»: свето-
пропускание ветрового стекла и стекол, 
через которые обеспечивается передняя 
обзорность для водителя, должно состав-
лять не менее 70%.

По информации специалистов в области 
технического диагностирования, оклейка 
автомобильных стекол даже качественны-
ми бесцветными пленками, как правило, 
приводит к тому, что светопропускание 
стекла значительно уменьшается и коле-
блется в районе граничных значений, то 
есть при определенных обстоятельствах 
может вывести данный параметр за нор-
мативно установленные пределы.

В соответствии с частью 3.1 статьи 
12.5 КоАП РФ управление транспортным 
средством, на котором установлены стек-
ла (в том числе покрытые прозрачными 
цветными пленками), светопропускание 
которых не соответствует требованиям 
технического регламента о безопасности 
колесных транспортных средств, влечет 
наложение административного штрафа 
в размере 500 рублей.

И вот еще актуальный вопрос от чи-
тателя:

— Разрешено ли затонировать поло-
вину стекол передних дверей, сделав 
более темной ту часть, что ближе к 
средней стойке кузова?

Ответ ГИБДД:

Если речь идет о темной пленке, которая 
обычно применяется для тонирования 
задних стекол (как правило, ее свето-
пропускание не превышает 15–20%), то 
нельзя. По той причине, что требование о 
светопропускании не менее 70% предъ-
является не только к ветровому, но и к 
передним боковым стеклам, причем ко 
всей их поверхности.

Денег не дам! Как не стать 
жертвой мошенников  

в дальней дороге

Никто не хочет быть обманутым — 
казалось бы, все схемы развода уже 
известны, а водители предупреж-
дены. Но нет — и способы обмана 
появляются новые, и старые время 
от времени «прокатывают».

1. С вашей машиной беда!
Эта схема рассчитана на водителей 

(обычно женщин), плохо разбирающихся 
в устройстве автомобиля. На дороге 
злоумышленник показывает знаками, 
что нужно остановиться из-за некой не-
исправности. А когда машина выезжает 
на обочину, суетливо подбегает, просит 
поднять капот и ловким движением 
брызгает маслом на горячий двигатель. 
В результате валит густой дым, и неза-
дачливой жертве ничего не остается, как 
проследовать на автосервис к знакомым 
мошенника, где мнимую поломку исправят 
за кругленькую сумму. Аферист может и 
прямо на месте «заменить» проблемную 
деталь и выставить счет за услуги.

Что предпринять: вежливо поблагода-
рить за участие, но не позволять посто-
ронним залезать под капот. И при первой 
возможности позвонить знакомому авто-
механику или знающему родственнику.

2. Разбитый телефон
На участках шоссе с плохим обзором 

мошенники бросаются под движущиеся 
с небольшой скоростью автомобили. Для 
убедительности бьют по машине бутылкой 
и валятся на землю. Остановившемуся 
водителю «сбитый» говорит, что сам от-
делался легким испугом, а вот дорогой 
смартфон или планшет безнадежно ис-
порчен, и предлагает на месте компенси-
ровать его стоимость. Для такой подставы 
технику заранее приводят в негодность в 
расчете на то, что шокированная жертва 
не станет ни в чем разбираться.

Что делать? Не поддаваться эмоциям. 
Вызвать сотрудников ГИБДД и спокойно 
дожидаться их приезда. Вполне вероятно, 
что подставщик за это время предпочтет 
удалиться. Если психологическое дав-
ление на вас усиливается, закройтесь в 
машине и дожидайтесь приезда ГИБДД.

3. Забывчивый попутчик
Редкий автолюбитель, путешествующий 

в одиночку, устоит перед соблазном под-
везти голосующего у обочины, особенно, 
если это привлекательная девушка. За 

разговором пассажирке не составит труда 
незаметно оставить в укромном месте 
сверток с чем-нибудь незаконным, выйти 
в нужном месте и сообщить сообщникам 
по телефону, что «клиент готов». Далее 
подельники, переодетые в полицейскую 
форму (а иногда и настоящие стражи 
порядка), останавливают автомобиль и 
находят «запрещенку». Отдать деньги и 
избежать уголовного дела в таком случае 
кажется наименьшим из возможных зол.

Что можно сделать? Не подвозить не-
знакомых людей, а если пришлось, то 
внимательно следите за их действиями. 
Осмотрите салон после того, как они 
вышли из машины.

4. Прокол с последствиями
Если вы решили остановиться пере-

дохнуть или перекусить на дороге, не 
стоит терять бдительности и оставлять 
автомобиль без присмотра. Цель злоу-
мышленников — заставить водителя нерв-
ничать и суетиться, позабыв о кошельке, 
борсетке или ценных вещах. Проще всего 
это сделать с помощью прокола колеса в 
тот момент, когда владелец трапезничает. 
Вернувшись к машине, жертва скорее все-
го бросится за запаской, закинув деньги и 
документы куда придется в салон, откуда 
их и вытащат умелые воровские руки.

Совет: ставьте автомобиль на стоянке 
так, чтобы за ним можно было наблюдать 
из окон кафе. Или покупайте еду навынос 
и ешьте в машине. При остановках носите 
все ценное в карманах или поясной/на-
плечной сумке. И самое действенное: не 
оставляйте машину открытой с ценными 
вещами внутри.

5. Размен с обманом
А эта подстава не очень хорошо извест-

на водителям. Связана она с оплатой на 
кассе. Кассир или продавец в ответ на 
протянутую пятитысячную банкноту гово-
рит, что сдачи нет. В этот момент удачно 
оказавшийся рядом человек приходит на 
помощь и протягивает купюры для раз-
мена. Разумеется, поддельные, но шанс 
узнать об этом появится только много 
километров спустя, когда получивший 
фальшивые деньги водитель попробует 
ими где-то расплатиться.

Как бороться? Самое простое — распла-
чиваться картой, а если это невозможно, 
то не принимать помощи в размене 
наличных у незнакомых людей. А еще 
запаситесь мелкими купюрами.

Анализ: при каком пробеге 
электромобили становятся 
«чище» бензиновых машин
Tesla Model 3 сама по себе не про-

изводит вредных выбросов, однако по 
суммарному вреду для окружающей 
среды сравняется с бензиновым седаном 
к пробегу в 21 725 км (13 500 миль). 
Такой результат показал анализ Reuters, 
основанный на математической модели 
от Аргоннской национальной лабора-
тории в Чикаго. Расчет охватил тысячи 
параметров: от типа металлов в батареях 
электромобилей до количества алюминия 
и пластика в автомобиле.

По словам Джарода Кори Келли, глав-
ного аналитика Аргонне, производство 
электромобилей генерирует больше 
CO2, чем выпуск автомобилей с двига-
телями внутреннего сгорания. Основной 
причиной являются энергозатратная до-
быча и обработка элементов для тяговых 
аккумуляторов.

«Углеродный разрыв» (carbon gap) и 
срок, через который он нивелируется, за-
висят от множества факторов, в том числе 
от массы и эффективности электромоби-
ля, метода генерации энергии, использу-
емой для подзарядки батареи, расхода 
топлива машины с ДВС и так далее.

Reuters иллюстрирует анализ при-
мером. Tesla Model 3 эксплуатируется в 
США, где 23% электроэнергии выраба-
тываются угольными электростанциями. 
Ей противопоставляется Toyota Corolla 
со средним расходом 7,1 л/100 км. Эти 
легковушки сравняются по углеродному 
следу к пробегу в 21 725 км.

Однако если на этих же моделях ездить 
в Норвегии, которая вырабатывает почти 
всю электроэнергию из возобновляемых 
источников, то отставание по эффектив-
ности нивелируется гораздо раньше — уже 
через 13,5 тысячи км.

Если энергетическая система почти 
полностью завязана на угле (к примеру, 
как в Китае или Польше), то придется 
проехать аж 126 тысяч км, чтобы достичь 
углеродного паритета с Короллой.

В целом вывод Аргоннской нацио-
нальной лаборатории и Reuters таков: 
влияние электромобиля на окружающую 
среду зависит больше от энергетической 
инфраструктуры страны, нежели от эф-
фективности и технических особенностей 
самого транспортного средства.

В России утвердили новый 
порядок получения  

и обжалования штрафов 
ГИБДД с камер

Правительство РФ утвердило новый по-
рядок вручения и обжалования штрафов 
ГИБДД с камер через портал госуслуг. 
Распоряжение правительства РФ № 947 
опубликовано и вступает в силу 1 сентября 
2021 года.

Пока обжаловать постановления ГИБДД 
приходится лично или посредством за-
явления по почте. В конце 2020 года 
Госдума приняла поправки к КоАП, кото-
рыми предусмотрено оспаривание штра-
фов через портал госуслуг с помощью 
электронной подписи, этот закон также 
вступает в силу 1 сентября. Вышедшее 
распоряжение содержит технические 
детали, необходимые для реализации по-
правок, пишет «Коммерсантъ».

Изменяется сама схема вручения поста-
новлений. Если автомобилист согласился 
получать «письма счастья» только через 
портал (без бумажных писем), то документ 
о штрафе считается врученным ему на 
следующий день после поступления в 
систему. Уведомления будут разосланы с 
помощью SMS, push-cообщений, на почту 
и по другим каналам. То есть даже если 
водитель не заходил в личный кабинет 
госуслуг.

В том случае, если автомобилист такого 
согласия не давал, «письмо счастья» 
считается врученным, если он зашел в 
личный кабинет на портал госуслуг хотя 
бы раз в течение семи дней после разме-
щения документа в системе. В противном 
случае (если гражданин на портал не захо-
дил вовсе) электронный штраф будет «пре-
образован» в обычное бумажное письмо. 
Это важно, поскольку именно с момента 
вручения отсчитывается 10-дневный 
срок на обжалование.

Напомним, согласно вступающим с 1 
сентября поправкам, жалоба на постанов-
ление о правонарушении, зафиксирован-
ном камерами, может быть подана через 
портал госуслуг.  Заявление должно быть 
подписано простой или усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
(первую можно оформить через gosuslugi.
ru, вторую нужно получать очно в МФЦ).

ПРОДАМ
КАТЕР водометный «Weldcraft 

Renegade 20» 2010 г. (длина 6,1 м, 280 
л.с., двигатель «Marine Power  V8» 5.7, 
новый подвесной двигатель «Suzuki-6» 
4-тактный, прицеп, ходовой тент, транс-
портировочный тент, эхолот, печка в 
салоне, лебедка) за 2580 тыс. Тел. 
8-902-576-52-22.

ЛОДКУ «Воронеж» 2006 г. (длина 
4,2 м, мотор «Хонда-30», прицеп) за 255 
тыс. Тел. 8-904-154-89-49.

ЛОДКУ «Обь» в отл. сост. за 110 
тыс. Тел. 8-964-272-64-32.
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БЫВАЕТ...
Купил в 90-е один товарищ машину, 

ВАЗ-21099. Поехал он на ней в крупный 
торговый центр, оставил на стоянке. По-
ходил, купил, что надо, и со спокойной 
душой поехал домой. По привычке - НА 
АВТОБУСЕ. 

Утром следующего дня приходит в га-
раж, открывает ворота — МАШИНЫ НЕТ! 
УЖАС! Бежит в милицию в истерике, ма-
шине месяц, как купил. В милиции очень 
быстро выясняется, где машина на самом 
деле находится. В общем, всё окончилось 
благополучно, но соль в другом. 

От этого ТЦ очень часто угоняли маши-
ны, поэтому одиноко стоящая посреди 
пустой стоянки НОЧЬЮ новая машина 
(по номерам-то видно, что совсем новьё) 
ввергла в замешательство угонщиков. 
Ещё бы, вот она, красавица, стоит и ждёт. 
Но ведь такого не может быть, не иначе 
засаду устроили! Так и простояла, пока 
счастливый хозяин не пришёл и не ото-
гнал в гараж.

,,,
Был когда-то такой знаменитый скри-

пач Буся Гольдштейн. Выборка одесской 
школы. Так вот этому мальчику в 1934 
году было 12 лет, и его в Колонном зале 
Дома Союзов в Москве сам всесоюзный 
староста Калинин награждал орденом 
за победу на каком-то международном 
музыкальном конкурсе.

Колонный зал, мальчику 12 лет, его 
мама перед самым началом церемонии 
отзывает и говорит: «Буся, когда дедушка 
Калинин пришпилит тебе орден, ты громко 
скажи: «Дедушка Калинин, приезжайте к 
нам в гости». Он говорит: «Мама, неудоб-
но». Она говорит: «Буся, ты скажешь!»

Начинается церемония, Калинин ему 
пришпиливает орден, мальчик послушно 
говорит: «Дедушка Калинин, приезжайте 
к нам в гости!» И тут же из зала хорошо 
поставленный голос, дикий крик Бусиной 
мамы: «Буся, что ты говоришь? Мы же 
живем в коммунальной квартире!» Вы ду-
маете они через неделю 
получили квартиру? На 
следующий день!

,,,
Кто ж не знает Бен-

джамина Франклина, 
изображенного на сто-
долларовой купюре? 
Большинство опрошен-
ных скажет, что он был 
одним из президентов 
США.

Только, в отличие от 
персонажей на всех 
остальных купюрах , 
Франклин президентом 
никогда не был.

При этом он крайне 
необычный персонаж — 
изобретатель, учёный, 
почтмейстер, дипломат, 
журналист, масон…

Вот несколько фактов из его биографии.
Родился в 1706 году в Бостоне 15-м 

(!) ребёнком в небогатой семье, где было 
16 детей.

Успел закончить только 2 класса на-
чальной школы и с 10 лет пошёл работать 
в типографию. Там, будучи подмастерьем 
печатника, он впервые попробовал себя в 
качестве автора статей.

В 21 год организовал собственную 
типографию, которая издавала «Пенсиль-
ванскую газету». Параллельно учил два 
европейских языка и латынь.

Заинтересовавшись явлением элек-
тричества, он занялся его изучением и 
сделал несколько изобретений, многие из 
которых используются до сих пор.

Это громоотвод, бифокальные очки, 
электрический запал.

Как изобретатель создал и ввел в 
употребление такие вещи, которыми мы 
пользуемся каждый день — например, 
кресло-качалку, печь для дома небольших 
размеров.

На его счету также карта Гольфстрима 
(как и его название).

В 1728 году стал основателем кружка 
«Клуб кожаных фартуков», который через 
15 лет превратился в Американское фило-
софское общество.

В 1729 году Франклин публикует статью 
«Скромное исследование о природе и 
необходимости бумажных денег». Основы-
ваясь на расчетах, Франклин предлагает 
отказаться от использования металличе-
ских денег в пользу бумажных.

В 1731 году основал Филадельфийскую 
общественную библиотеку, первую в 
Новом Свете. В 1740 году – Филадель-
фийскую академию, ставшую позже 
основой Пенсильванского университета. 
Сейчас это одно из старейших и наиболее 
уважаемых учебных заведений Америки.

С 1737 по 1753 год был почтмейсте-
ром Пенсильвании, а после по 1774 год 
он почтмейстер североамериканских 
колоний.

Известен и своей дипломатической 
работой в Лондоне (1757–1775) и Па-
риже (1776-1785), где способствовал 
укреплению международного положения 
США. При его содействии и участии были 
заключены Американо-французский до-
говор о союзе (1778) и Версальский мир-
ный договор (1783), по которому Велико-
британия признала независимость США.

Является одним из авторов Конституции 
США 1787 года.

Член знаменитой масонской ложи 
Девяти сестер. В которой потом станет 
Великим Мастером.

Был настолько активен на личном попри-
ще, что издал в итоге сборник советов по 
выбору любовниц :)

Ему принадлежит ряд популярных афо-
ризмов, самыми известными из которых 
являются «Время – деньги», «Не откла-
дывайте на завтра то, что можно сделать 
сегодня».

Умер в апреле 1790 года, в возрасте 
84-х лет. На его похороны пришло более 
двадцати тысяч человек — при населении 
Филадельфии в тридцать тысяч.

На его могильном камне высечена над-
пись: «Он вырвал у неба молнию, а затем 
у тиранов скипетры»…

,,,
Природа очистилась до той степени(с), 

что сегодня навстречу мне по дорожке в 
парке проехал на велосипеде Бенедикт 
Камбербетч. 

В панамке, старательно глядя перед со-
бой и избегая встре-
чаться взглядом с 
прохожими. 

Я даже поверну-
лась и посмотрела 
ему вслед. Пожи-
л о й  б р и т а н с к и й 
джентльмен, не-
торопливо идущий 
навстречу, неожи-
данно сделал лицо 
«I know, right?» и 
энергично развел 
руками. 

Поравнявшись с 
ним, я остановилась 
и джентльмен воз-
мущенно сказал: 

- Каково? Здесь 
запрещено ездить 
велосипедистам, 
вижу, вы тоже пора-
жены нахальством нарушителя! Сколько 
я писал в местную мэрию, не сосчитать! 
Их всех надо штрафовать!

Я, примирительно: 
- Здесь действительно запрещено ез-

дить на велосипеде. Но это был Бенедикт 
Камбербетч, может быть, простим его? 

Джентльмен нахохлился: 
- С какой это радости 

надо прощать Бенедик-
та Камбербетча, если 
он нарушает правила? 
Здесь есть четкая раз-
метка, эта дорожка не 
для велосипедистов! У 
них есть свои дорожки! 
А эта - для бегунов и 
пешеходов. Вот я вышел 
на пробежку, а вы на 
прогулку. А Камбербетч 
приехал нарушать закон!

Я,  вк лючая режим 
«масло на волны»: 

- Это безусловно так. 
Бегунам особенно не-
удобно сталкиваться на 
дорожке с велосипеди-
стами. Действительно, 
каждое утро по этой до-
рожке кто-то едет на ве-

лосипеде. Но согласитесь, приятно вдруг 
увидеть Бенедикта Камбербетча поутру 
и ехал он очень аккуратно и медленно, 
по обочине, как интеллигентный человек. 

Джентльмен вскинул голову. 
- Нет, я с вами не соглашусь. Нарушите-

лей надо наказывать. Хорошо, что вы за-
метили, что это был Бенедикт Камбербетч. 
Вернусь домой и напишу письмо в мэрию, 
в кои-то веки я знаю имя нарушителя!

Прости, Бенедикт. Я не хотела.

,,,
« - ... Тема лекции – «Нью-йорк – город 

контрастов»
- Да я не был в Нью-Йорке
- А где же вы были?
- В Стамбуле, в Марселе
Пожалуйста, Стамбул - город контра-

стов, объявление перепишем... »
От некоторых «контрастов» остается 

только охреневать...
МакКлоски – семейная пара богатых 

пожилых (61 и 63 лет) юристов из Ст 
Люиса, прославившиеся прошлым летом 
(28 июня 2020).

Толпа сторонников Black Lives Matters 
шли осаждать дом мэра Ст Люиса, кото-
рый посмел вякнуть что-то им не понра-
вившееся. Полиция блокировала улицы, 
ведущие к резиденции мэра. Тогда эти 
«красавцы» выломали ворота особняка 
МакКлоски (у тех есть принадлежащая им 
СОБСТВЕННАЯ улица), чтоб пройти через 
их частные владения к дому мэра. Бес-
страшная пара вышла им навстречу – он 
с AR15 (гражданский аналог штурмовой 
винтовки M16), она – с пистолетом. BLM 
отступило и подало на них в суд «за раз-
махивание оружием».

17 июня 2021 года оглашен приговор 
суда – жене штраф 2000 долларов, мужу 
– штраф 750 долларов. Было предложе-
ние – отдать оружие на аукцион в пользу 
благотворительной организации (уверен, 
ставшее историческим штурмовое ружье 
было бы купленно за хорошие деньги), но 
судья приказал пустить конфискованное 
оружие «под пресс».

А сейчас – самое, на мой взгляд, смеш-
ное. Семья МакКлоски – не преступники, и 
осуждены за «проступок» (misdemeanor), 
не «преступление» (crime). Потому ничто 
не мешает им купить новую винтовку 
взамен отобранной. Что они и сделали.

Воистину, «не ту страну назвали Гонду-
расом»...

,,,
Трудности перевода Чебурашек.
14 лет назад я встречался в Лос-

Анджелесе на интервью с Арнольдом 
Шварценеггером — тогда еще губернато-
ром Калифорнии. Как я с ним встретился 
(кстати, Арнольд не такого большого 
роста, а в кино-то выглядит как шкаф:), 

это отдельный разговор. Гораздо ин-
тереснее другое. Приехал я в federal 
building, где должно быть интервью. 
Там в «предбаннике» офиса губерна-
тора тусует народ, который после меня 
должен зайти — съемочная группа 
польского ТВ. Стали общаться. И тут 
журналистка Моника и говорит — «Слу-
шайте, а у вас еще популярны мульты 
про Чебурашку? Я его обожаю! Я так 
тащилась в детстве!». Ну, обсуждаем 
современную мультипликацию. И тут 
подходит пресс-секретарь Шварца 
— Шерил. Немолодая дама, с корот-
кой стрижкой и в строгом костюме. 
Стильная такая.

И говорит Шерил — «А кто это, 
Чебурашка?». Моника запнулась. 
«Это такое…такое…вот такое»- гово-

рит она. «Эээээ, creature, 
существо» — подсказываю 
я. «Ага, — подхватывает 
Моника. — «С большими 
ушами». «Осел?» — недо-
умевает Шерил. «Нет-нет, 
— краснеет Моника. — Он 
меньше». «Кролик?». «Нет». 
«А кто же ЭТО!?». Моника 
в ужасе, ибо ведь реально 
невозможно объяснить, к 
какому типа животных отно-
сится Чебурашка. Позвоноч-
ное, некопытное, ушастое…
мультипликатус чебурашкус, 
короче. 

Моника впадает в простра-
цию. «Его прислали в москов-
ский зоопарк», — лепечет 
она. — «В ящике с апельсина-
ми». «Из Ирака» — добавляю 
я. Ибо уж веселиться, так ве-
селиться. Шерил меняется 

в лице. Ей представляется посылка с 
бен Ладеном, которому хирургически 
изменили уши, и надписью арабской 
вязью на ящике «С приветом от 
«аль-Каиды». «Почему из Ирака?» — 
железным тоном спрашивает она. «Ну, 
там же много апельсинов», — невинно 
отвечаю я. «То есть, это арабское 
животное?». Тут уже я сам начинаю 
грузиться. «Фиг его знает», — говорю 
я неуверенно. — «Теоретически да. Но 
апельсины много где растут. Чебураш-
ка может быть и итальянец, и грек. И 
даже колумбиец». Шерил смотрит на 
меня и Монику странными глазами. 
Она уже проклинает себя, что при-
гласила журналистов с психическими 
отклонениями.

«У него там еще друг был, — про-
должаю я, понимая, что окончательно 
отпускаю тормоза. — «Он работал в 
зоопарке». «Сторожем?». «Нет, кро-
кодилом». Гробовое молчание. «Да-
да!» — радостно вступает в разговор 
утихшая Моника. — «Он даже объяв-
ление в газету давал — «МОЛОДОЙ 
КРОКОДИЛ 50 ЛЕТ ХОЧЕТ ЗАВЕСТИ 
СЕБЕ ДРУЗЕЙ». Шерил продолжает 
молчать. Ячувствую, она уже сделала 
вывод — наши с Моникой психические 
отклонения вызваны употреблением 
тяжелых наркотиков. Ибо только ЛСД, 
разрушающий мозг, способно вы-
звать образ апельсинового монстра 
с ушами, который дружит с крокоди-
лом и работает на «аль-Каиду». Я 
понимаю — уже не нужно добавлять 
ей подробности. В частности, про ста-
руху, которая ходит у зоопарка с крысой в 
сумке. Будет хуже.

«О`кей» — ледяным тоном говорит Ше-
рил, и мрачно уходит в кабинет. Интервью 
в тот день все-таки состоялось. Вероятно, 
к Шварцу в свое время приезжали журна-
листы из Голландии. И Шерил решила, что 
это в порядке вещей.

(с) Zотов

,,,
Антипрививочникам посвящается.
У Николая Онуфриевича Лосского в 

книге «Характер русского народа» есть 
прелестная зарисовка.

В Петербурге весной таял лёд на Неве, 
и переходить через реку по льду стало 
опасно. Градоначальник распорядился 
поставить полицейских на берегу Невы и 
запрещать переход по льду. Какой-то кре-
стьянин, несмотря на крики городового, 
пошел по льду, провалился и стал тонуть. 
Городовой спас его от гибели, а крестья-
нин вместо благодарности стал упрекать 
его: «Чего смотрите?» Городовой говорит 
ему: «Я же тебе кричал». - «Кричал! Надо 
было в морду дать!»

,,,
На днях покупал себе новую, долго-

жданную машину своей мечты. Большую, 
красивую и разорительно дорогую.

После оформления всех документов и 
получения бесплатного огнетушителя я 
уже выходил на улицу, где ждала меня по-
купка, и каково было моё удивление, когда 
за мной высыпали все без исключения 
сотрудники автосалона, чтобы проводить 
и пожелать счастливого пути. Человек 
тридцать в белых рубашках и галстуках, 
вперемешку с работягами в серых спец-
овках из рем-зоны. Одни чуть заметно 
улыбались, другие переглядывались и 
перешептывались, но все не сводили с 
меня глаз, многие даже снимали на теле-
фоны. Впереди всех, скрестив на груди 
руки, стоял продавец, который и совершал 
со мной сделку.

Я картинно шаркнул ножкой, поклонился 
народу и толкнул маленькую прощальную 
речь:

- Друзья мои, на своем веку, я покупал 
много разных машин, но никогда раньше 
не видел такого доброго отношения кол-
лектива автосалона к своему клиенту. Ещё 
ни разу меня не провожали все, буквально 
все сотрудники магазина. Вы удивительно 
милые люди, мне приятно до слёз.

Коллектив заулыбался, кое-кто даже 
захихикал невпопад.

Я сел за руль, помахал на прощание 
рукой, завел машину и умчался вдаль, 

оставив всех этих милых людей в зеркале 
заднего вида. Никто почему-то мне не 
махал в ответ, все смотрели на продавца.

P.S. К сожалению, без предыстории этот 
рассказ не имеет никакого смысла. Ну, 
подумаешь, в одном отдельно взятом ав-
тосалоне подобрались человек тридцать 
дружелюбных людей, желающих прово-
дить своего клиента на свежекупленном 
автомобиле, но не все так просто. За 
полчаса до массовой сцены прощания, 
я, уже будучи полноправным хозяином, 
заглядывал в свою новую машину, лю-
бовался кнопочками и дышал ароматом 
свежего пластика, а продавец щебетал 
про разные крючки и полочки, как вдруг 
он показал на рычаг переключения пере-
дач и спросил:

- А, если не секрет, почему вы выбрали 
именно механическую коробку? В наше 
время это редкий выбор.

Настроение у меня было игривое и я 
ответил:

- Видите ли, за тридцать пять лет сво-
его водительского стажа, я переездил 
на разных машинах и на автоматах и на 
вариаторах и на разных роботах, но, как-
то ни разу не доводилось мне ездить на 
механике, вот и захотелось попробовать. 
Тем более, её многие хвалят. Да и слово 
красивое – м е х а н и к а, веет скоростью 
и надежностью. А, кстати, почему тут три 
педали? Это вот что за педаль?

- Это с-с-с-цепление.
- Сцепление? Это что бы на плохой до-

роге у машины было получше сцепление 
с грунтом?

- Ну… в общем да.
Вот тут продавец, еле сдерживая смех, 

и пошел собирать милых людей для про-
щания со мной…

,,,
Вчера ехал в такси. Таксист предложил 

на выбор радиостанции «Радио шансон» 
или «Радио классик».

Спросил кого ему по дороге ругать: 
правительство или Америку.

Клиентоориентированный, 
,,,

Меняю лампочку. Новая проверенная 
лампочка не горит, дело в патроне. Рас-
сматриваю - прижался контакт на дне. 
Думаю - сейчас отожму его пальцем. Ну 
я же опытный - выключил выключатель, 
проверил фазы нет. Спокойно двигаю 
контакт.

В этот момент со словами «тебе же 
темно» жена щелкает выключателем. 
Ну, спасибо.

МВД уточнит правила 
проверки водителей на 

состояние опьянения
МВД России подготовило проект приказа 

с новой формой акта медицинского освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения. По нему инспектор будет за-
верять факт проведенной процедуры без 
указания, кто именно этим занимался, 
пишет «Коммерсантъ».

Изменения связаны с делом, которое 
рассматривает Верховный суд. Пойманный 
в нетрезвом состоянии водитель пытается 
оспорить штраф и лишение, ссылаясь на 
«правовую неопределенность» действующе-
го приказа МВД: по факту освидетельство-
вание провел один инспектор, при этом акт 
подписал другой.

В Верховный суд с иском о признании 
частично недействующими постановления 
правительства № 475 (правила освиде-
тельствования водителей на состояние 
опьянения) и приказа МВД № 676 (акт 
освидетельствования на состояние опьяне-
ния) обратился житель Курганской области, 
сообщает «Коммерсантъ».

Патруль ДПС остановил его 13 января 
2021 года и направил на проверку. Алко-
метр показал почти троекратное превы-
шение допустимого содержания алкоголя 
в выдохе: 0,45 мг на литр воздуха при 
максимально допустимых 0,16. Инспекто-
ры составили акт освидетельствования, а 
суд лишил водителя прав на полтора года и 
оштрафовал на 30 000 рублей.

Нарушитель захотел обжаловать такое 
решение. Его защита обратила внимание 
на то, что акт освидетельствования был 
подписан одним сотрудником ДПС, а про-
верка проводилась другим — действующими 
правилами это не допускается. Суд нару-
шения не увидел, оставив решение в силе. 
Тогда адвокат обратился в Верховный суд, 
который только собирается рассмотреть 
это дело в июле.

Как указано в иске, формулировки уста-
навливающих порядок освидетельство-
вания постановления правительства РФ 
и приказа МВД имеют «правовую не-
определенность». Не указано, может ли 
один инспектор ДПС проверять водителя с 
помощью алкометра, а его напарник — со-
ставить акт.

Независимые эксперты не верят в пер-
спективы дела — по их словам, важно, чтобы 
акт составляли и подписывали инспекторы 
из одного патруля или наряда. Тем не менее 
МВД уже подготовило проект нового при-
каза, в котором исключается эта правовая 
неопределенность. В нем будет закреплен 
«порядок осуществления надзора за соблю-
дением участниками движения требований 
законодательства». Форма акта станет 
приложением к этому приказу, инспектор 
будет заверять факт «проведенного осви-
детельствования» без указания, кем про-
водилась процедура. Новый приказ МВД 
пока не утвержден.
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ГАРАЖИ

БМВ-X5 2001 г.
V-4400, АКПП, 4WD, 

серый, пробег 200 тыс., 
руль левый

380 тыс. 8-914-875-02-24.

КИА-ФОР-
ТЕ 2010 г.

V-1600, АКПП, серый, 
пробег 165 тыс., руль 

левый, ХТС
460 тыс. 8-964-221-09-80.

МАЗДА-6 2019 г.

V-2500, АКПП, черный, 
пробег 24,5 тыс., руль 
левый, идеал. сост., на 
гарантии, комплектация 

Экслюзив+

1900 
тыс. 8-914-920-95-45.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
GL-класс

2010 г.

V-5500, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 230 тыс., 

руль левый, хорошая 
комплектация

1100 
тыс. 8-914-877-39-15.

МЕР-
СЕДЕС 
БЕНЦ-E

2002 г.

V-2600, АКПП, черный, 
пробег 9 тыс., руль 

левый, сигнал. со всеми  
функциями

550 тыс. 8-924-533-35-66.

НИССАН 
ПАТФАЙН-
ДЕР

2005 г.

V-4000, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 299 

тыс., руль левый, рамный 
внедорожник, иммоби-
лайзер, кожаный салон, 
подогрев сидений, люк, 
лифт подвески, 3  ряда 
сидений, 7 мест, зер-

кальный номер

650 тыс. 8-902-179-44-79.

НИССАН-
NP300 2010 г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 300 тыс., руль левый

600 тыс. 8-924-612-97-86.

НИССАН-
АВЕНИР 1998 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 295 тыс., ХТС, 

новая магнитола, котел 
220 В, сигнал. с  а/з и  

о/с

200 тыс. 8-924-600-60-60.

НИССАН 
АЛЬМЕРА 
КЛАССИК

2012 г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 263  тыс., руль 

левый, ХТС, технически  
обслужен

340 тыс. 8-964-103-73-43.

НИССАН-
ЛИФ 2011 г.

электродвигатель, 109 
л.с., АКПП, белый, пробег 
114 тыс., ХТС, комплект 

резины на дисках

380 тыс. 8-902-561-89-99.

НИССАН-
ПАТФАЙН-
ДЕР

2005 г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, зеленый, пробег 
220 тыс., руль левый, 

ХТС, 2 комплекта колес  
на литье, сигнал. с  а/з, 

фаркоп

727 тыс. 8-902-547-03-66.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН 1985 г. V-1800, МКПП, белый, 

на ходу 90 тыс. 8-950-095-85-20.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2007 г.

V-2500, вариатор, 4WD, 
серебристый, пробег 
209 тыс., руль левый, 
полностью обслужен, 

ОТС, люк, сигнал. с  о/с, 
резина зима-лето

730 тыс. 8-950-074-47-31.

НИССАН-
ЭЛЬГРАНД 1998 г.

дизель, V-3200, АКПП, 
4WD, серый, пробег 260 
тыс., доводчики  дверей, 
эл. шторки, 2 телеви-
зора, хорошая музыка, 

красивые номера

385 тыс. 8-924-545-46-00.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2007 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 181 тыс., 
руль левый, ХТС, сигнал. 

с  а/з и  о/с, резина 
зима-лето

650 тыс. 8-914-874-84-84.

ХЕНДЭ-i40 2015 г.

V-2000, АКПП, черный, 
пробег 64 тыс., руль 
левый, комплектация 
Comfort, ОТС, магни-

тола андроид, сигнал. 
с  управлением со 

смартфона

990 тыс. 8-964-121-50-00.

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2011 г.

V-1400, АКПП, сере-
бристый, пробег 120 

тыс., руль левый, ОТС, 4 
стеклоподъемника, по-

догрев сидений, сигнал. 
с  о/с  и  а/з

550 тыс. 8-950-074-81-87.

ХОНДА-N-
БОКС 2015 г.

V-700, вариатор, серый, 
пробег 110 тыс., расход 
5-6 л, полный эл. пакет, 
кнопка старт-стоп, бес-
ключевой доступ, ХТС, 

резина зима-лето

430 тыс. 8-914-950-04-84.

ХОНДА-S-
MX 1998 г. V-2000, АКПП, белый, 

пробег 161 тыс., люк 300 тыс. 8-924-545-46-00.

ХОНДА-
АККОРД 1984 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 295 тыс., на 

полном ходу
85 тыс. 8-924-624-82-00.

ХОНДА-
ЦИВИК 2001 г. ХТС 200 тыс. 8-951-639-17-38.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2007 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 181 тыс., 
руль левый, ХТС, сигнал. 

с  а/з и  о/с, резина 
зима-лето

650 тыс. 8-914-874-84-84.

ХЕНДЭ-i40 2015 г.

V-2000, АКПП, черный, 
пробег 64 тыс., руль 
левый, комплектация 
Comfort, ОТС, магни-

тола андроид, сигнал. 
с  управлением со 

смартфона

990 тыс. 8-964-121-50-00.

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2011 г.

V-1400, АКПП, сере-
бристый, пробег 120 

тыс., руль левый, ОТС, 4 
стеклоподъемника, по-

догрев сидений, сигнал. 
с  о/с  и  а/з

550 тыс. 8-950-074-81-87.

ХОНДА-N-
БОКС 2015 г.

V-700, вариатор, серый, 
пробег 110 тыс., расход 
5-6 л, полный эл. пакет, 
кнопка старт-стоп, бес-
ключевой доступ, ХТС, 

резина зима-лето

430 тыс. 8-914-950-04-84.

ХОНДА-S-
MX 1998 г. V-2000, АКПП, белый, 

пробег 161 тыс., люк 300 тыс. 8-924-545-46-00.

ХОНДА-
АККОРД 1984 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 295 тыс., на 

полном ходу
85 тыс. 8-924-624-82-00.

ЛЕКСУС 
GS300

сборка Англия, учет 
Белоруссия, вложений 

не требует

350 тыс. 
Торг. 

Обмен.
8-904-118-81-08.

ТОЙОТА-
ВИЦ ХТС, синий 200 тыс. 

Торг. 8-984-273-77-61.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2005 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек, голубой, пробег 

224 тыс., ХТС
370 тыс. 8-904-155-05-55.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2012 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек 5 дв., серебристый, 

пробег 96 тыс., ОТС, 
сигнал., новое литье

480 тыс. 8-902-569-40-07.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2012 г.

V-1300, вариатор, 
хэтчбек 5 дв., розовый, 
пробег 96 тыс., ОТС, 

сигнал. с  а/з

500 тыс. 8-902-569-48-14.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2014 г.

V-1000, вариатор, 
хэтчбек 5 дв., белый, 
пробег 70 тыс., ОТС, 

магнитола 2 din, сигнал. 
со всеми  функциями

595 тыс. 8-908-649-14-01, 
8-950-092-87-77.

ТОЙОТА-
ВОЛЬЦ 2002 г.

V-1800, АКПП, черный, 
пробег 300 тыс., ОТС, 
литье, новая зимняя 

резина в подарок, новая 
сигнализация со всеми  

функциями

430 тыс. 8-914-875-02-24.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1992 г. V-1800, привод перед-

ний, ХТС 210 тыс. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1992 г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 265 тыс., ХТС 175 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2003  г. V-3000, 186 л.с., АКПП, 

кожа, ОТС 370 тыс. 8-964-119-19-91.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

1999 г.
V-2200, АКПП, универсал, 
серый, пробег 300 тыс., 

ХТС
325 тыс. 8-902-179-79-32.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 85 тыс. 8-952-611-70-51.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1997 г.

V-1500, АКПП, универ-
сал, синий, пробег 290 
тыс., ОТС, новое литье, 
сигнал. с  а/з, полка в 
багажник, котел 220 В

325 тыс. 8-908-643-87-97.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2002 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 215 тыс., ОТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с, 

музыка

420 тыс. 8-914-920-55-52.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2002 г.

V-1600, АКПП, универсал, 
серебристый, пробег 
240 тыс., руль левый, 

хорошая комплектация, 
ХТС

485 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
СПАСИО 1997 г. V-1600, АКПП, синий, 

пробег 250 тыс., ХТС 265 тыс. 8-924-545-46-00.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2016 г.

V-1500, вариатор, се-
ребристый, пробег 126 
тыс., аукцион 4 балла, 

резина зима-лето, сиг-
нал. с  а/з, усиленные 

задние пружины

889 тыс. 8-950-117-51-30.

ТОЙОТА-
ПЛАЦ 2002 г.

V-1000, АКПП, белый, 
пробег 234 тыс., ОТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с, 
регистратор, чехлы

320 тыс. 8-924-701-14-41.

ТОЙОТА-
ПРИУС 2011 г.

V-1800, гибрид, вари-
атор, лифтбек, серый, 

пробег 234 тыс., ХТС, 2 
комплекта резины

700 тыс. 8-908-641-79-28.

ТОЙОТА-
РАУМ 1997 г. V-1500, АКПП, синий, 

пробег 240 тыс., ОТС 325 тыс. 8-908-643-87-97.

ТОЙОТА-
СПАСИО 1998 г. V-1600, АКПП, черный, 

пробег 227 тыс., ХТС 260 тыс. 8-902-547-24-57.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2012 г.

V-1500, вариатор, се-
ребристый, пробег 83  

тыс., б/п по РФ, хорошая 
комплектация, кожаный 
салон, климатконтроль, 

камера, ОТС

750 тыс. 8-914-893-91-01.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2013  г.

V-1500, вариатор, 4WD, 
белый, пробег 75 тыс., 
сигнал., магнитола с  

камерой

750 тыс. 8-904-147-00-02.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

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

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

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.

«КИА-БОНГО» (4х4, можно с  не-
исправным ДВС). Рассмотрю другие 
грузовики  4х4, 2-кабинники  не инте-
ресуют. Тел. 8-950-123-84-81.

ПРОДАМ
ВАЗ-2101 1973 г. (1 хозяин, ХТС) за 

50 тыс. Тел. 8-902-579-17-44.

ВАЗ-2101 1976 г. (1 хозяин, доку-
менты в порядке, кузов без гнили  и  
ржавчины, перекрашен и  отполирован, 
ХТС) за 58 тыс. Тел. 8-950-074-00-20.

ВАЗ-2107 за 47 тыс. Тел. 8-904-
153-17-32.

ВАЗ-2109 на полном ходу за 70 тыс. 
Обмен с  моей доплатой. Тел. 8-904-
152-07-03.

ВАЗ-21099 1992 г. (на ходу, музыка, 
сигнал.) за 55 тыс. Обмен. Тел. 8-902-
764-30-54.

ВАЗ-21099 1996 г. (без вложений). 
Тел. 8-902-170-87-77.

ВАЗ-2114 «Самара» 2007 г. (V-
1500, хэтчбек 5 дв., синий, пробег 200 
тыс., ограничения на регистрацию, на 
полном ходу) за 55 тыс. Тел. 8-901-
659-83-53, 8-914-948-98-02.

ВАЗ-2115 «Самара» 2007 г. (V-1500, 
пробег 76 тыс., на ходу) за 155 тыс. 
Тел. 8-950-095-75-45.

ГАЗ-31105 «Волга» 2007 г. (V-2400, 
белый, пробег 110 тыс., капремонт дви-
гателя, новая зимняя резина +  летняя) 
за 150 тыс. Тел. 8-914-943-11-69.

ПРОДАМ
«МАН-TGS» 2011 г. (6х4, седельный 

тягач, 26 т, спальник, пробег 700 тыс., 
ПЖД-14, сухой фен, подогреватель 
топлива, новые АКБ 225, резина, двиг. 
D20, полный капремонт) за 2900 тыс. 
Тел. 26-73-70, 8-902-561-73-70, 8-950-
083-79-94.

«МИЦУБИСИ-ФУСО-СУПЕР-
ГРЕЙТ» 2002 г. (15 т, рефрижератор, 
спальник, кузов 45 куб. м, длина 9,3  м, 
капремонт двигателя 2019 г., новый 
радиатор, ходовая перебрана) за 700 
тыс. Тел. 8-924-702-02-22.

«ТОЙОТА-ХАЙС» 1989 г. (дизель, 
V-2400) за 250 тыс. Обмен на трактор. 
Тел. 8-964-120-99-90.

КАМАЗ-53212 1987 г. (документы 
в порядке, замена двигателя, цапфы 
на подшипниках, коробка и  редукторы 
перебраны) за 300 тыс. Тел. 8-952-
621-59-83.

ПРИЦЕП «Истрейл-PL03/2B» 2014 
г. (36 т, раздвижной, оси  BPW, подве-
ска на качелях, новое дышло и  петля, 
подвеска полностью обслужена, рама 
в идеал. сост.) за 1300 тыс. Тел. 8-950-
057-69-99, 8-902-561-73-70.

ПРОДАМ
МОПЕД «Хонда-Дио-AF18» 1997 

г. (65 куб. см) за 25 тыс. Тел. 8-902-
569-64-59.

МОТОЦИКЛ «Сузуки-GSX400-
Импульс» 2000 г. (новый аккумулятор, 
б/п по РФ) за 144 тыс. Тел. 8-914-
008-60-37.

СКУТЕР «Ирбис-RZR» 2013  г. (175 
куб. см, сигнал.) за 35 тыс. Тел. 8-950-
081-46-71.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север», 
желательно недалеко от правления; в 
черте города. Тел. 8-908-770-98-72.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в центре города, кооп. «500 

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

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский» (заезд 
напротив «Авторая», возле проходной, 
6х4, подвал требует ремонта) за 150 
тыс. Тел. 8-902-175-22-21.

ГАРАЖ в ГСК «Монтажник», ул. Пих-
товая (13х4,3  м, подвал, смотровая 
яма) за 380 тыс. Тел. 8-902-179-90-88.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой (6х4, ворота 
2,4х3  м, новые шифер, полы, печка, 
материал для внутренней отделки, 
подвал сухой, техкомната кирпичная 
3х2, 2-ая улица от дороги) за 200 тыс. 
Тел. 8-914-912-60-70.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ ВАЗ-2109 КПП. Тел. 8-908-
772-03-91.

КУЗОВ ВАЗ или  «Волга». Тел. 8-908-
772-03-91.

МЕНЯЮ
РЕЗИНУ 235/60/16 на 215/60/16. 

Тел. 8-952-637-27-27.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

Тел. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-
86.

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.

«ХОНДА-СТРИМ» 2003  г. в разбор 
(двигатель контрактный D17A  1.7, 3  
колеса на жирной зимней резине R-15, 
115,3). Тел. 8-983-692-98-96.

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

ВАЗ-2105 2012 г. в разбор. Тел. 
8-950-138-57-50.

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

ДИСКИ хром ровные 5х100 (стояли  
на «Субару-Импреза») с  хорошей 
зимней шипованной резиной. Тел. 
8-924-620-29-67.

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

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

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» (двиг. 
6G72) коллектор выпускной правый 
контрактный за 4,5 тыс. Тел. 8-914-
943-09-97.

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

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

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

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

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

ДЛЯ ВАЗ-2106 бамперы, колеса R-13, 
мелочь. Тел. 8-924-620-29-67.

ДЛЯ ГАЗ-2705 
крылья, бампер, 
решетку ради-
атора, оптику. 
Тел. 8-902-514-
01-36.

ДЛЯ  ГАЗ-51 
стартер, генера-
тор, гл. тормоз-
ной цилиндр, на-
кладки  тормоз-
ные. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ  ГАЗ-52 
кардан с  под-
в е с н ы м , д л я 
ГАЗ-53  корзину 
сцепления, для 
МТЗ-82  ком-
прессор, кардан, 
для «Ниссан-Ат-
лас» 1500 диски  
(4 шт.), для «Оки» 
диск. Тел. 8-983-
241-33-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОМПЛЕКТ ковриков 
универсальных за 500 
руб. Тел. 8-950-108-22-39.

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

РЕЗИНУ «Амтел» R-13  (2 шт.) за 2,5 
тыс. Тел. 8-902-179-72-20.

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

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

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

УСИЛИТЕЛЬ 4-канальный (135 Вт на 
канал в 4 Ом) за 7,5 тыс. Тел. 8-950-
108-09-67.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ «НИВЫ» колеса в сборе 4 шт., 
подвески  левую и  правую в сборе. 
Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ «Запорожца» запчасти. Тел. 
8-902-568-71-36.

ДЛЯ  « М о с к в и ч 
2141» запчасти  (дви-
гатель, коробка ско-
ростей и  т.д). Тел. 
8-902-568-71-36.

ЭЛ.МОТОРЧИКИ 
на печку для всех ма-
шин; лобовые стекла, 
СССР. Тел. 8-902-
568-71-36.

КОЛЕСО докатку 5 
отверстий; канистры 
для бензина 20 л. 
Тел. 8-902-568-71-
36.

ДЛЯ УАЗ коробку, 
раздатку валы и  ше-
стерни, подшипни-
ки, карданные валы, 
передний и  задний. 
Тел. 8-902-568-71-
36.

ДЛЯ  «НИВА»  и  
ВАЗ-классика голов-

ки  блока. Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ «ЛАДА-САМАРА», «Калина» ком-
плект дисков переднего тормоза за 2 
тыс. Тел. 8-908-660-81-27.

ДЛЯ «СУБАРУ» литье R-17 5х100 
с  зимней резиной. Тел. 8-901-667-
83-55.

ДЛЯ ВАЗ-2106 двигатель за 7 тыс., 
КПП за 8 тыс. Тел. 8-908-648-87-61.

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.

ЛИТЬЕ R-13  4х98 с  резиной за 7 
тыс. Тел. 8-901-667-83-55.

ЛИТЬЕ R-14 (4 шт.). Тел. 8-995-
338-24-62.

Подвеска полузависимая 
или полунезависимая?  

А мост какой?.. 

Некоторые технические термины 
часто употребляют невпопад. Обидно, 
но порой и у нас проскакивает нечто 
подобное — для краткости или ради 
читабельности. И все же давайте 
вместе будем стараться не повторять 
подобные «ляпы»!

Разрезной мост  
и разъемный мост —  

это не синонимы!
Разъемный — это когда балка заднего 

моста состоит из двух частей, собирае‑
мых на резьбовом крепеже. При сборке 
внутрь вкладываются главная передача 
и дифференциал.

Конструкция довольно древняя — сейчас 
автопроизводители предпочитают мосты 
типа банджо. Это цельная балка, в от‑
верстие которой вставляется полностью 
собранный и отрегулированный редуктор 
(как на фото). Разъемный или неразъем‑
ный — это различные типы конструкции 
мостов: грубо говоря, на одном и том же 
автомобиле можно использовать и то, 
и другое.

А разрезной мост представляет собой 
шарнирную конструкцию, позволяющую 
правому и левому колесам перемещаться 
независимо друг от друга. Неразрезной 
ведущий мост имеет жесткую (цельную) 
конструкцию, в которой перемещения 
колес зависимы друг от друга.

Понятия «разрезной» и «неразрезной» 
относятся к типу подвески машины. Нераз‑
резной — это, грубо говоря, балка, которая 
жестко связывает правое и левое колеса 
в машинах с зависимой подвеской. А вот 
если подвеска независимая, то балка не 
годится: мост как бы разделяется на две 
самостоятельные половинки, живущие 
своей жизнью.

Пример автомобиля с разрезными мо‑
стами — грузовик Tatra 815.

Шрусы и привод
Расшифровка аббревиатуры ШРУС 

известна: это шарнир равных угловых 
скоростей. Через них крутящий момент от 
главной передачи поступает на ведущие ко‑
леса переднеприводных автомобилей и за‑
днеприводных с независимой подвеской.

Но зачастую «шрусами» называют узел, 
правильное название которого — привод 
колеса. Каждый такой привод содержит 

помимо прочих элементов два ШРУСа, о 
которых в документации пишут: шарнир 
наружный и шарнир внутренний.

Момент от трансмиссии, таким обра‑
зом, передается внутреннему шарниру, 
который через вал и наружный шарнир 
приходит на ступицу с ведущим колесом.

Автоматы и трансмиссии
Автомобиль, оснащенный автоматиче‑

ской коробкой передач, с некоторых пор 
породил непонятный термин: автомати‑
ческая трансмиссия! Но это — чепуха. 
Трансмиссия — это совокупность деталей 
и узлов, соединяющих двигатель с веду‑
щими колесами автомобиля. В нее могут 
входить карданный вал, коробка передач, 
дифференциал, приводы колес со ШРУ‑
Сами и все подобное. Но автоматических 
карданов, равно как и автоматических 
ШРУСов, не существует. С таким же 
успехом можно назвать автоматическим 
кузов автомобиля с АКП.

Полузависимая  
и полунезависимая

В нашей стране споры по этому термину 
начались с появлением переднепривод‑
ных автомобилей ВАЗ‑2108. До этого 
все было просто. Запорожец имел незави‑
симую подвеску по кругу, а Волги, Жигули 
и Москвичи — независимую спереди и 
зависимую сзади.

Независимая подвеска — это когда ход 
одного колеса оси не влияет на другое, а 
зависимая — когда влияет.

Но вспомним, что практически у всех 
современных автомобилей используется 
стабилизатор поперечной устойчивости. 
Эта деталь как раз уменьшает степень 
независимости колес. Поэтому самое 
правильное определение задней подвески 
ВАЗ‑2108 — это подвеска со скручива‑
ющейся балкой. Фактически сама балка 
стала мощным стабилизатором попереч‑
ной устойчивости.

Мало того, у многих автомобилей в балку 
интегрирован трубчатый стабилизатор 
поперечной устойчивости, причем в раз‑
ных модификациях автомобиля он может 
иметь разный диаметр и, соответственно, 
жесткость. В такой схеме ход одного из 
колес немного влияет на угол наклона 
плоскости колеса к дороге (развал). Ну а 
полузависимая она или полунезависимая 
— это лишь игра слов.

В гамме следующего Lexus 
LX появится версия LX750h
Следующее поколение рамного внедо‑

рожника Lexus LX получит топовую вер‑
сию LX750h. Она окажется гибридом. Об 
этом пишет японский блог Creative311.

По информации ресурса, Lexus начнет 
принимать предзаказы на новый LX в 
сентябре 2021 года, а первые поставки 
намечены на декабрь.

В следующей генерации Lexus LX оста‑
нется широко унифицированным с Toyota 
Land Cruiser, на этот раз поколения J300.

Топовая версия LX750h получит тот 
же 3,5‑литровый V6 с двойным турбо‑
наддувом (V35A‑FTS). Однако если на 
«Крузаке» он выдает 415 л.с. и 650 Нм, 

то в Лексусе ему станет помогать электро‑
двигатель. Общая мощность гибрида 
составит примерно 480 л.с., крутящий 
момент — 871 Нм. Также в LX750h будет 
применяться аналогичный десятиступен‑
чатый «автомат».

Ранее Toyota зарегистрировала то‑
варные знаки LX600 и LX500d. Высока 
вероятность, что такие модификации ока‑
жутся полностью идентичны бензиновой 
и дизельной «трехсоткам».

В России пока продается Lexus LX преж‑
него поколения, который с обновлениями 
выпускается с 2007 года. Автомобиль 
стоит минимум 7 436 000 рублей за 
дизельную версию LX450d.

Подростки массово скручивают 
колпачки с колес. Полиция  

грозит 15 сутками их родителям
Социально вредный челлендж запустили 

подростки в соцсети TikTok: они сорев‑
нуются, кто больше сворует колпачков с 
ниппелей колес автомобилей. Увлечение 
охватило Россию и соседние страны. 
«Преступления» дети снимают на видео, а 
ролики выкладывают во все тот же TikTok.

О популярности этого челленджа можно 
судить по тому, что автовладельцы во всех 
регионах начали массово жаловаться на 
пропажу аксессуаров. Одновременно на 
маркетплейсах стали появляться объявле‑
ния о продаже колпачков, также подростки 
принялись сдавать свою добычу в шино‑
монтажные мастерские, пишет «Лента.ру» 
со ссылкой на «Известия».

В первую очередь свинчивают красивые 
колпачки — металлические, цветные или 
брендированные. Но некоторые «участ‑
ники» нацелены на количество и воруют 
даже самые простые заглушки, в том 
числе те, что используются на автомаши‑
нах Жигули.

Увлечение приняло столь массовый 
оборот, что МВД в регионах уже публикует 

адресованные подросткам предостереже‑
ния такого плана:

«Хищение колпачков с ниппелей колес 
автомобилей является наказуемым деяни‑
ем. Ответственность за подобные право‑
нарушения предусмотрена статьей 7.27 
КоАП РФ “Мелкое хищение”. Это влечет 
административный арест на срок до 15 
суток. Если ребенок не достиг возраста, 
с которого наступает административная 
ответственность (16 лет), то ответствен‑
ность несут его родители или лица, их 
заменяющие. 

Подросток ставится на профилакти‑
ческий учет в подразделение по делам 
несовершеннолетних, а в отношении 
родителей за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию ребенка 
составляется административный про‑
токол по статье 5.35 КоАП РФ, санкция 
которой предусматривает наказание в 
виде штрафа до 500 рублей. Кроме того, 
потерпевшая сторона вправе потребовать 
возмещения материального и морального 
ущерба».
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АНЕКДОТЫ их будем пускать непри-
витых, хотя новый штамм 
распространяет как раз 
молодежь, а привитые 
тоже могут заболеть...

,,,
- А извесно ли вам, 

прихожане мои, что в 
женском аду все муж-
чины геи. В мужском, 
кстати, тоже.

,,,
Семья за границей. 

Жена послала мужа в 
магазин за свиными ре-
брышками. Муж принес. 

Жена:
- Как же ты их купил, 

ведь ты же не знаешь 
местного языка?

- А я поднял рубаху, свои ребра по-
казал и похрюкал!

- Дорогой, совсем забыла, сходи за 
яйцами!

,,,
xxx: две проблемы так и остаются 

нерешенными - пере-
население планеты и 
вымирание человече-
ства.

,,,
Когда люди путеше-

ствовали без паспор-
тов...

По дорогам России 
требовалось выписать 
подорожную, это платное 
разрешение, нужны были 
лошади на смену, и там 
тоже были свои порядки 
и бумаги. Еще для про-
езда по России нужны 
были реки, олени, зима, 
проводники.

Чтобы проехать куда-то дорогам 
орды выдавался ясак. Платно, по зна-
комству, не всем.

В Европе чтобы проехать по дорогам 
нужно было много денег и небольшое 
войско, но и тоже не всегда помогало.

...да ну нафиг, с паспортом проще.
,,,

Медвежьегорск. Магазин суве-
ниров, жена выбирает магнитик.

- А почему у вас магниты такие 
дорогие, по 350 рублей?

- Вы что, девушка, он же на 
шунгите сделан! Для здоровья 
полезно!

- Да у меня холодильник вроде и 
так не хворает…

,,,
Ноги женщины говорят о многом: 

если они у вас на плечах - вы ей 
нравитесь.

,,,
Топографический кретинизм - это 

когда вышел утром за хлебом, а 
через месяц тебя депортировали 
из Чили.

,,,
— Плохо без женщин... 
— Если плохо без женщин — это хо-

рошо. Вот когда хорошо без женщин 
— это уже плохо...

,,,
На чемпионате мира по вежливости 

победил алкоголик Александр, кото-
рому не хватало 30 рублей на пиво.

,,,
Верховая езда для всех! Для бы-

стрых ездоков у нас есть быстрые 
лошади, для медленных - мед-
ленные, а для тех, кто никогда не 
ездил на лошадях, - лошади, на 
которых никогда не ездили!

,,,

5 из 6 ученых доказали, что русская 
рулетка безопасна

,,,
- Катенька, почему вы начали 

играть на пианино?
- У меня со скрипки пиво пада-

ло...
,,,

«Совокупление падших женщин!» 
- бледнея, тихо прошептал интелли-
гентнейший Андрей, попав по пальцу 
молотком.

,,,
Я нежно отодвинул ее трусики в 

сторону и благодаря этому в ба-
рабан стиралки поместились еще 
и мои носки.

,,,
Главный насущный вопрос: должен 

ли теперь воспитанный мужина пред-
ложить девушке оплатить ПЦР, когда 
приглашает ее в ресторан?

,,,
У каждого свой этанол красоты

,,,
Сегодня со мной, как с мужчиной, 

произошла очень необычная ситуа-
ция. В меня въехала какая-то мадам 
на машине. После минут 15 разборок, 
я понял, что бесполезно ей что-то до-
казывать, хотя она была неправа на 
все 146%. Так эта дура еще и начала 
вместе со своими психами хватать 
меня за футболку, угрожать. Я, как 
мужик, женщину не ударю никогда, 
поэтому сказал ей «Если ты сейчас не 
успокоишься, я позвоню своей жене!». 

И я позвонил. Приехала жена, злая, 
схватила эту дуру за волосы и пару раз 
припечатала о капот мордой. В этот 
момент я почувствовал себя, как за ка-
менной стеной... стеной своей жены.

,,,
Парень: «Баба, телка, чика...» Му-

жик: «Девушка, женщина... Пьяный 
бомж у подъезда: «Мадмуазель!»

,,,
Зумеры изобрели библиотеку:
Открыла для себя коридинг! У нас на 

районе есть такой стартап, в общем, 
суть в том, что ты не покупаешь книги, а 
берешь их в аренду, читаешь и возвра-
щаешь назад. Выдают клубную карту, 
она действует по всей сети. 

,,,
Песня «Увезу тебя я в тундру» 

относится к редкому жанру песен-
угроз.

,,,
Хочу рассказать людям, 

которые курят только по 
пьяни, огромный секрет, ко-
торый видимо от вас скры-
вали: если вы идете пить, то 
нужно покупать свою пачку 
сигарет.

,,,
- В прошлом году жена в 

новый год сказала: «Хорошо 
бы сидеть дома, а зарплату 
получать». И ее перевели на 
удаленку. В этот новый год 
она сказала: «Как надоело 
сидеть дома с детьми». И 
удаленка кончилась.

- Ну у тебя и жена, золотая 
рыбка.

- Скорее, всадник апока-
липсиса.

- Почему?
- А сегодня она сказала: 

«Жаль, что я так и не увижу 
конца света».

Должно быть, я сильно напива-
лась в прошлой жизни, потому что 
эта ощущается как одно большое 
похмелье.

,,,
Родители отнеслись к моей девушке 

как к родной дочке. 
Сразу стали искать ей нормального 

парня.
,,,

Если жена ушла от вас к соседу, 
не отчаивайтесь: теперь вы - со-
сед!

,,,
Секс - это естественный биологи-

ческий защитный механизм для нас, 
женщин, ибо, не будь его, мужчины 
поубивали бы нас нахрен...

,,,
- Пыль состоит из отмерших 

частичек человеческой кожи, а, 
значит, роботы-пылесосы целы-
ми днями поглощают нашу плоть, 
но когда-нибудь им этого станет 
мало, они восстанут и уничтожат 
всех нас...

Психотерапевт:
- Мы можем вернуться к обсуж-

дению вашего детства?
- Дослушайте, это очень важно!

,,,
Ты не нищий, просто отрицательно 

богатый.
,,,

Встреча мальчика-одуванчика с 
ветреной подружкой оставила его 
без семени.

,,,
Николай, убедив всех, что антитела 

передаются половым путем, вакци-
нировал поселок. А некоторых - и по 
два раза.

,,,
Все так озабочены тем, что на об-

разование выделяется все меньше 
средств, а решение проблемы оче-
видно: нужно разрешить учителям 
делать небольшие 30-секундные 
рекламные вставки во время урока.

,,,
Нам говорят: Иван Грозный кровавый 

злодей, потому что казнил ни в чем не 
повинных бояр. 

- У меня все деньги 
уходят на психолога.

- Что же у тебя про-
изошло??

- Я на ней женился.
,,,

Шерстяные носки - это 
навязанные бабушкой 
ценности.

,,,
- Какое твое люби-

мое животное?
- Дрожжи. Жрут са-

хар и гадят спиртом.
,,,

Скоро к неудачникам, 
которые не успели ку-
пить биткоин, прибавятся неудачники, 
которые не успели его продать.

,,,
- необязательная вакцинация, но 

обязательная, хотя и добровольная, 
но отказаться нельзя, точнее мож-
но, но могут отстранить 
от работы или уволить,  
хотя это незаконно, но 
отстранять разрешили, а 
потом запретили, но не 
мы. А они. А главный не 
в курсе;

- ревакцинироваться 
Спутником нельзя, хотя 
можно, но не нужно, так 
как он защищает на 2 
года, но через полгода 
антител уже слишком 
мало,  хотя они есть, но от 
нового штамма не помо-
гают,  хотя могут помочь, 
если ревакцинироваться, 
но это неточно.

- вакцинируйтесь и не 
будете болеть, хотя потом будете 
болеть, но не тяжело, хотя штамм-то 
уже другой, так что как повезет, но 
зато не будете болеть, но больных с 
антителами у нас полным полно, но 
клеточный иммунитет вас спасет, если 
раньше болели или вакцинированы, но 
это неточно, поэтому необязательная 
вакцинация, которая обязательная;

- маски будут не нужны,  потом 
нужны, но лучше не снимать, поэтому 
ужесточим контроль, но на самом деле 
не ужесточим, поэтому носите на под-
бородке как носили;

- ограничения ужесточать не будем, 
но потом будем, все необязательно, 
зато отдыхайте, но работайте и не-
обязательно прививайтесь,  хотя и 
обязательно, все равно заболеете, 
но несильно,  хотя может и сильно, 
но редко;

- локдауна не будет,  но эпид ситу-
ация плохая, поэтому, наверное, будет, 
главное на лавочку в парке не сади-
тесь, нельзя, но в Турцию можно и за 
туризм по регионам России кэшбек;

- третьей волны нет, но индийский 
штамм нас накрыл, но в России ситуа-
ция улучшается, но ухудшается за счет 
Москвы,  откуда потащат в регионы 
как в прошлом году, но у нас кэшбек 
за туризм по России, а Москва хаб, 
поэтому вакцинируйтесь, чтобы снять 
маски, которые все равно нужно носить, 
но необязательно,  хотя и обязательно;

- 60% коллективного иммунитета нас 
спасут, но 60% уже было и не спасло, 
но это было от другого штамма, по-
этому несчитово и нужно опять 60% от 
индийского, поэтому вакцинируйтесь. 
но вакцины от индийского штамма не 
будет, вакцинируйтесь чем есть обя-
зательно, но добровольно;

- в общепите будут ковид-фри зоны, 
куда будут пускать только привитых, но 
для подростков прививки нет, поэтому 

Вы когда-нибудь видели ни в чем не 
повинных бояр? Ну, если посмотреть 
вокруг.

,,,
- Когда сильно тяжело, нужно 

сжать зубы в кулак!
- От таких слов волосы стынут 

в жилах.
,,,

Хит продаж - «Часы с чекушкой». 
Каждый час выезжает рюмка с 50 
граммами коньяка.

,,,
- Вам что больше нравится? Вино 

или женщины?
- Все зависит от года выпуска...

,,,
- У вас людоеды есть?
- Нет, вчера последнего съели.

,,,
Когда мой батя узнал про огром-

ные очереди за новым айфоном, он 
рассмеялся мне в лицо. Потому что 
он когда-то ждал в очереди свой 
стационарный телефон 12 лет.

,,,
В интернете рекомендуют для по-

худения палеодиету, составленную на 
основе рациона наших далеких пред-
ков. Выглядит это примерно так: на 
завтрак - одна вода, на обед - вода и 
горсть съедобных кореньев, на ужин - 
мамонт и вода. Если мамонта добыть 
не удалось, то на ужин тоже одна вода.

,,,
- Вот люблю фриланс за то, что 

можно работать даже на улице!
- Ты же клянчишь у людей ме-

лочь.
- Я на фрилансе.

,,,
Жизнь коротка. Не тратье ее на-

прасно.
Проводите как можно больше време-

ни в интернете, споря с незнакомцами.
,,,

Сопоставляя исторический опыт 
экономического развития Японии и 
России, можно прийти к парадок-
сальному выводу, что полезные 
ископаемые не так уж и полезны.

Ну, по крайней мере, далеко не 
всем.

,,,
- В спортзал по 

понедельникам не 
хожу.

- А почему?
-  Понимаешь , 

многие люди по по-
недельникам начи-
нают новую жизнь, 
поэтому я прихожу 
во вторник - новая 
жизнь у них уже за-
кончилась и в зале 
пусто.

,,,
Жертвоприно-

шения - лучшая 
и л л ю с т р а ц и я 
того, что в по-
дарке главное 
внимание.

Вряд ли богам 
нужен мертвый 
козел,  но все 
равно приятно.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу охранника. Вахта. 
Мужчина, 56 лет, 4 разряд. Тел. 8-952-
631-87-85.

ФИСКАРИСТ без водительского 
удостоверения ищет работу, опыт 7 
лет. Подробно по тел. 8-908-647-73-86.

ИЩУ работу няни, сиделки. Тел. 
8-914-921-19-78.

ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТ на вспашку делян, 

фискарист, рабочие на агроуход. Тел. 
8-983-416-47-08.

На постоянную работу в произ-
водственный цех требуется рабочий. 
Обучение на месте . Заработная плата 
25000-35000 рублей. Промзона.Цен-
тральная часть. Телефон: +7-983-695-
22-72, +7-902-579-84-27.

АО «БРАЗМК» (Падун) требуются 
электрогазосварщик, стропальщик, 
разнорабочий, маляр, слесарь-ремонт-
ник, сантехник, машинист крана. Тел. 
356-056.

В БРАТСК требуются зам. главного 
инженера (сосуды, работающие под 
давлением), водитель (газовые бал-
лоны), механик гаража, грузчики. Тел. 
8(3955)546-302.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
механик по ремонту д/о оборудования, 
крановщик, контролер д/о производ-
ства. Тел. 32-15-52.

В ГОСТИНИЦУ требуются горничная, 
продавец-кассир. Т. 8-914-905-45-57.

В КАФЕ «Сытый волк» на ул. Круп-
ской-4 требуется официант (можно без 
опыта, график 2/2 с  12 до 23, з/п 130 
руб./ч). Тел. 8-950-125-47-81.

В МАГАЗИН требуются управляющий, 
администратор, продавцы, пекарь, повар, 
лепщики, жиловщик, рубщик мяса. Центр 
и  Энергетик. Тел. 8-914-888-10-02.

В МБОУ «СОШ N 37» требуются 
учителя иностранного языка, учитель 
физической культуры и  ОБЖ, учитель 
биологии, социальный педагог, учитель 
русского языка (з/п от 24 т.р. +  доплаты 
стимулирующие, за классное руковод-
ство). Резюме: mboy-school.37@yandex.
ru. Тел. 46-96-29 с  9 до 16.30.

В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин требуется 
продавец. З/п от 30 000 руб. Тел. 25-
76-69.

В МУНИЦИПАЛЬНОЕ учреждение 
«Дорожная служба г. Братска» требу-
ется водитель автобуса в Центральный 
район. З/п от 28 000 руб. Тел. 410-448.

В ОГАУЗ «Братская городская боль-
ница N 1» требуется бухгалтер расчет-
ной группы. Тел. 46-98-78.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Центральный 
район) на постоянную работу требуются 
сортировщики. Тел. 8-902-179-82-10.

В ОРГАНИЗАЦИЮ на промплощадке 
БЛПК требуются заточники  (для заточ-
ки  ножей рубительной машины), график 
сменный. Заработная плата официаль-
ная от 30 000 руб. Звонить в будние 
дни  с  8 до 17 по тел. 8-924-531-35-25.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требу-
ются электромонтеры, слесари-сантех-
ники, плотник, маляр, рабочие зеленого 
хозяйства (на летний сезон), подсобные 
рабочие. Тел. 49-60-91.

В ПРАЧЕЧНУЮ (район КБЖБ, Энер-
гетик) требуются сотрудники, разнора-
бочие. Тел. 8-983-693-09-09.

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются мойщики(-цы) и  уборщики(-
цы). Тел. 289-289.

В ТОРГОВУЮ компанию требу-
ется грузчик-комплектовщик (ул. 
Коммунальная-1А, 2-й терминал, 6-й 
склад, график 5/2, з/п 28 т.р.). Тел. 8-902-
548-17-17.

В ТОРГОВУЮ компанию требуются 
грузчики-комплектовщики, грузчики-
экспедиторы (ул. Коммунальная-1А, 
база «Логистика Трейд»). Обращаться 
с  9 до 17. Тел. 8-950-054-20-79.

В ФЕРМЕРСКОЕ хозяйство требуют-
ся работник и  пастух. Тел. 27-28-56.

В ЭЛЕКТРОСЕТЕВУЮ компанию 
ООО «ЭНКТП» (Падун, ул. 25 лет БГС-
35А) требуются водитель бурильно-
крановой установки  (з/п 35-40 т.р.), 
электромонтер оперативно-выездной 
бригады 4 разр. (з/п 35-40 т.р.). Режим 
работы с  8 до 17, график 5/2. Тел. 
36-44-07, 8-893-400-22-77, эл. адрес: 
enktp@mail.ru

ГОСТИНИЦЕ «Турист» в ж/р Энерге-
тик требуется горничная. Тел. 37-52-28.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) тре-
буется вахтер. Тел. 8-908-665-79-02, 
31-15-65.

ДЛЯ РАБОТЫ в «Группе «Илим» тре-
буется оператор погрузчика «Бобкет». 
Тел. 8-902-569-38-98.

ДЛЯ РАБОТЫ в Гидростроитель 
требуются фармацевты. Тел. 25-77-57.

ДЛЯ РАБОТЫ в ПАО «РусАл Братск» 
требуются монтажники  систем отопле-
ния. Тел. 8-902-547-53-10.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются грузчики  по уборке сырья 
(з/п 42 000 руб.). Официальное трудоу-
стройство, полный соц-
пакет. Тел. 49-27-15.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОМУ предприятию 
н а  п о с т о я н н у ю  и  
временную работу в 
г. Братске требуются 
монтеры пути  3-6 разр. 
(з/п 27 500-42 700 руб.), 
дорожный мастер (з/п 
56 300 руб.) с  вычетом 
НДФЛ. Официальное 
трудоустройство, пол-
ный соцпакет, 5-дневка. 
Тел. 340-757.

МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ компании 
на промплощадке ПАО 
«РусАл Братск» требу-
ются инженер по сбыту 
(техническое образо-
вание, знание 1С), спе-
циалист по ценообра-
зованию (продукция 
производственно-тех-
нического назначения), 
контролер ОТК. Резюме: potapovanv@
timox.ru. Тел. 49-28-30.

МУП «ЦАП» требуются водители  
кат. Д, кондукторы, фельдшер по проф. 
медосмотру водителей, мойщик-
уборщик подвижного состава. Тел. 
41-16-62.

НА ДОЛЖНОСТЬ специалиста ПТО 
требуется выпускник технического 
ВУЗа. Требования: знание программ 
«AutoCad», «Компас». З/п официальная 
от 35 000 руб. Тел. 8-924-531-35-25 в 
будние дни  с  8 до 17.

НА ТОРГОВОЕ предприятие (центр) 
требуются уборщик помещений (тех-
ничка, неполный день), разнорабочий. 
Тел. 46-97-79, 8-908-648-15-69 с  10 
до 19.

ООО «ОМФАЛ» требуется водитель 
а/м с  гидроманипулятором на вывозку 
леса (кат. Е, вахтовый метод 15/15, п. 
Новая Игирма, высокая зарплата). Тел. 
8-902-541-71-01.

ОТКРЫТА вакансия в салон связи  
«Теле2» (график 4/2, оплачиваемая 
практика, своевременная з/п). Тел. 
8-950-100-88-08.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуются сварщик и  плотник. Тел. 
8-924-628-77-77.

ПРЕДПРИЯТИЮ в п. Кузнецовка 
требуются водитель щеповоза, води-
тель лесовоза МАЗ, станочник, рамщик 
на Р-63, помощник рамщика, оператор 
форвардера «Понссе», сторож в лес  (с  
проживанием). Тел. 8-924-628-77-77.

ПРЕДПРИЯТИЮ в 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 ООО «Магистраль-
Транзит» в п. Улькан требуется элек-
тромонтер вахтовым методом (15/15, 
з/п от 40 000 руб.). Тел. 8-924-839-
95-69.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются во-
дители  лесовоза кат. Е на «Ивеко», 
водитель на «Киа-Бонго» (з/п 30 000 
руб., центр), оператор фронтального 
погрузчика. Тел. 8-904-151-34-05.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются води-
тель кат. Д, водитель погрузчика, ма-
шинист катка самоходного, машинист 
экскаватора, дробильщики. Высокая 
оплата труда, официальное трудоу-
стройство, обучение. Тел. 41-50-23.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются води-
тель на КамАЗ-43101 (вахтовка), сторож 
(вахта). Тел. 8-904-151-34-05.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются ма-
шинист мостового крана, сборщики  
мобильных зданий, строители, слесарь 
механосборочных работ, слесарь-ре-
монтник, жестянщик (обучение), инже-
нер-конструктор, менеджер по прода-
жам. Тел. 49-25-33, 8-914-008-11-81.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются специ-
алист по ремонту помещений, механик 
по снабжению. Т. 27-69-89 с  8 до 17.

ПРИГЛАШАЕМ продавцов (Энер-
гетик), кладовщиков (Осиновка). Тел. 
266-208.

ТОРГОВОЙ компании в Энергетик 
требуется водитель кат. С. Тел. 8-908-
6486-500.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь. Пром-
площадка БЛПК. Звонить в будние 
дни  с  8 до 17. Тел. 8-929-434-59-49.

ТРЕБУЕТСЯ библиотекарь (обра-
зование педагогическое или  филоло-
гическое, компьютерные навыки, твор-
ческая активность, умение проводить 
культурно-массовые мероприятия). 
Резюме: bratsk.biblio2@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ в Энергетик водитель 
УАЗ. Тел. 8-902-540-28-64.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. В (г/пас-
сажирский «ГАЗель-Бизнес»). Центр. 
Тел. 48-50-52.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на новый 
лезовоз МАЗ. Тел. 8-902-514-03-63.

ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала, 
оператор погрузчика—экскаватора. 
Тел. 28-26-11.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 21 дорожно-транс-
портное происшествие, в 1 из которых 
1 человек получил 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 
494 человека, в том числе 9 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 11 водителей, отказав-
шихся от прохождения медицинского 
освидетельствования. Кроме того, 25 
водителей нарушили правила пере-
возки детей, 19 водителей управляли 
автомобилем без водительского удо-
стоверения, 55 водителей нарушили 
скоростной режим, 25 водителей по-
несли наказание за нарушение правил 
обгона, 124 – не использовали ремни 
безопасности, 26 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства.

В числе нарушителей также 11 во-
дителей, не пропустивших пешеходов 
на пешеходном переходе; согласно ст. 
12.18 КоАП РФ, наказанием для таких 
водителей станет штраф от 1,5 до 2,5 
тысяч рублей. 

Госавтоинспекция напоминает води-
телям о необходимости быть предельно 
внимательными, соблюдать правила 
дорожной безопасности во время 
перепадов климатических температур 
и атмосферных осадков. Выбирать 
безопасную дистанцию и скоростной 
режим, внимательно следить за дорогой 
и не отвлекаться во время движения. 
Не забывать пристегиваться ремнем 
безопасности и требовать того же 
от пассажиров. При перевозке детей 
обязательно использовать детские 
удерживающие устройства. 

В соответствии с Административ-
ным регламентом МВД России по 
контролю и надзору за соблюдением 
требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
участниками дорожного движения 
может использоваться видео- и звуко-
записывающая аппаратура при обще-
нии с сотрудниками ГИБДД. В целях 
обеспечения соблюдения прав, как 
сотрудниками Госавтоинспекции, так 
и участниками дорожного движения, 
все патрульные автомобили осна-
щены видеорегистраторами, которые 
фиксируют общение сотрудников и 
участников дорожного движения в мо-
мент составления административных 
материалов.

ЗАБЫЛ ПРО ДИСТАНЦИЮ?
25 июня около 05.30 на 204км феде-

ральной автодороги Вилюй, произошло 
столкновение двух автомобилей. Пред-
варительно установлено, что 37-летний 
водитель автомобиля Лексус с прицепом 
двигаясь со стороны города Тулун в сторону 
города Братск, не выбрал безопасную дис-
танцию до впереди идущего автомобиля 
ВАЗ-2121 и допустил с ним столкнове-

ние, от удара отечественный автомобиль 
допустил наезд на бетонное ограждение. 
В результате ДТП пострадал 48-летний 
водитель, с травмами головы мужчину го-
спитализированы в медучреждение города. 

По факту ДТП возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ст. 
12.24 КоАП РФ, сотрудниками полиции 
проводится проверка.  

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

ТРЕБУЕТСЯ дело-
производитель со 
знанием 1С. Тел. 8-904-
135-40-50.

ТРЕБУЕТСЯ инже-
нер-строитель для ра-
боты в г. Усть-Илимске. 
З/п от 60 000 руб. Тел. 
8-902-17-93-341, 8-902-
579-51-52.

ТРЕБУЕТСЯ кладов-
щик. Тел. 350-333.

ТРЕБУЕТСЯ мастер 
СМР (монтаж металло-
конструкций, з/п от 75 
000 руб.). Тел. 8-950-
118-45-16.

ТРЕБУЕТСЯ мастер 
цеха по изготовлению 
металлоконструкций. 
З/п 80 000 руб. Тел. 
8-904-128-67-62.

ТРЕБУЕТСЯ мастер-
приемщик. З/п от 40 
000 руб. Тел. 350-333.

ТРЕБУЕТСЯ механик с  наличием 
диплома и  удостоверений. Вахта. Тел. 
8-983-400-47-97.

ТРЕБУЕТСЯ на завод в Энергетик 
водитель КамАЗ кат. Е. Тел. 8-902-
540-28-64.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 1С на базу 
«Логистика». Тел. 8-904-135-56-26.

ТРЕБУЕТСЯ ответственный во-
дитель кат. С с  опытом работы. З/п 
от 50 000 руб. Тел. 8-983-443-80-77, 
8-902-179-13-45.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в блинную. 
Центр. Тел. 8-983-241-57-51.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в зоомага-
зин. Правый берег. Тел. 8-901-661-
06-01, 26-05-44.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продукто-
вый магазин. Центр. Тел. 8-950-109-
46-17, 32-00-15.

ТРЕБУЕТСЯ продавец электро-
инструмента. Тел. 8-908-657-17-78.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Центр. Тел. 
8-950-116-92-95.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик-комплектов-
щик на склад автозапчастей (график 
5/2, з/п от 25 т.р.). 8-950-109-39-20.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на вспашку 
делян, фискарист, рабочий на агроухо-
ды. Тел. 8-983-416-47-08.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик. Центр. Тел. 
263-555.

ТРЕБУЮТСЯ автомеханики. Зар-
плата от 45 000 руб. Тел. 350-333.

ТРЕБУЮТСЯ бригады в лес  для 
просветления делян. З/п высокая. Тел. 
8-950-108-08-38.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В. Соц-
пакет. Тел. 340-572.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С на 
самосвал. Зарплата 45-60 000 руб. 
Тел. 8-924-635-12-32.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
«Вольво». Тел. 8-964-125-15-55.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов. 
Тел. 8-924-613-93-00.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. В, сбор-
щики  мебели  и  пластиковых окон, 
грузчики. Центр. Тел. 41-73-51.

ТРЕБУЮТСЯ газорезчики, стро-
пальщики, водитель ломовоза (работа 
в Падуне). Тел. 8-950-138-37-96.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики (Осиновка). 
Тел. 28-29-59.

ТРЕБУЮТСЯ инженер по охране 
труда, асфальтобетонщики, электро-
газосварщики, плотники  (бетонщи-
ки), машинисты крана (мостовой/на 
пневмоходу), водитель погрузчика 
«Бобкет», монтажник, водитель кат. С, 
сантехник, электромонтер, медсестра 
на предрейсовый осмотр. Тел. 49-20-
40, 8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщик то-
варов, водитель с  личным грузовым 
автомобилем. Тел. 8-964-216-55-45.

ТРЕБУЮТСЯ маляры-штукатуры 
для работы в Правобережном округе. 
Тел. 8-914-011-98-89.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, плот-
ники-бетонщики, сварщики, машинист 
крана. Центр. Тел. 8-952-630-84-08.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, сварщи-
ки  с  опытом для работы на объектах 
«РусАЛа». Тел. 8-914-942-46-28.

ТРЕБУЮТСЯ на промплощадку 
БрАЗа слесарь-сборщик металлокон-
струкций, электрогазосварщик. З/п от 
45 000 руб. Тел. 8-950-118-45-16.

ТРЕБУЮТСЯ охранники, охранни-
ки-водители, монтажники  охранно-
пожарной сигнализации  (обучение), 
оператор пульта наблюдения. 264-777.

ТРЕБУЮТСЯ пекарь, оператор на 
заявки, заготовщик теста. Обучение, 
центр. Тел. 8-904-149-02-88.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на посадку 
саженцев сосны. Тел. 8-902-514-25-
52, 27-25-52.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник, 
монтажник, рабочие, рабочие строи-
тельных специальностей. Тел. 8-902-
17-93-341.

ПРИСТЕГНИСЬ!
Подведены итоги профилактического 

мероприятия по массовым проверкам во-
дителей, нарушающих правила перевозки 
детей и допускающих случаи неиспользо-
вания ремней безопасности. 

Только за три дня за не пристёгнутый 
ремень безопасности было привлечено к 
ответственности 62 человека. Согласно Ко-
дексу административных правонарушений 
(ст.12.6 КоАП РФ), это нарушение влечет 
штраф в размере 1000 рублей. За наруше-
ние правил перевозки детей (ч.3 ст.12.23 
КоАП РФ) инспекторами было составлено 
17 административных материалов, все 
нарушители заплатят штраф 3000 рублей. 

Вероятно, многие не хотят даже допускать 
мысли о том, что с ним или его семьей 

может произойти авария. Так, с начала 
года на дорогах Братска и Братского рай-
она произошло 7 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых пострадали 
дети-пассажиры. Никто из водителей и 
не предполагал, что станет участником 
ДТП. Надо отметить, что большая часть 
детей в этих авариях были пристегнуты 
или находились в детских удерживающих 
устройствах. Это свидетельствует не только 
о водительской дисциплине, но и заботе о 
детской безопасности: доказано, что дет-
ские удерживающие устройства в случае 
резкого торможения или столкновения, 
способны если не предотвратить получе-
ние ребенком травм, то, по крайней мере, 
снизить их тяжесть. 

БОЛЬШАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ
В целях недопущения нарушений при 

пассажирских перевозках, профилактики 
нарушений владельцами и водителями ав-
тобусов, сотрудниками Госавтоинспекции 
в рамках оперативно-профилактического 
мероприятия «Автобус», на территории 
города и района проводятся проверки 
автобусов.

Во время проведение профилактических 
мероприятий особое внимание со стороны 
автоинспекторов уделяется техническому 
состоянию подвижного состава, выпол-
няющего регулярные перевозки людей, 
наличию и исправности средства контроля 
режима труда и отдыха, а также законности 
выполняемой работы. Кроме того, допол-
нительные скрытые патрули на служебных 
автомобилях гражданского исполнения 
осуществляют видеосъёмку соблюдения 
действующих ПДД РФ на маршрутах дви-
жения общественного транспорта.

Проводимые проверки показывают, что 
перевозчиками требования по обеспечению 
безопасности дорожного движения при ор-
ганизации и осуществлении перевозок пас-
сажиров в полном объеме не выполняются. 

За пять месяцев 2021 года дорожные 
полицейские проверили 210 автобусов 
различной вместимости, по выявленным 
нарушениям полицейские привлекли к 
административной ответственности 15 
должностных лиц автотранспортных пред-
приятий и 67 водителей, осуществляющих 
пассажирские перевозки.

Госавтоинспекция напоминает, что води-
тель автобуса, должен вести транспортное 
средство во много раз аккуратнее, четко 
соблюдая дорожные правила. Особое вни-
мание необходимо уделять скоростному 
режиму, не совершать опасных маневров, 
учитывать погодные изменения и состоя-
ние дорожного полотна.

Совместная работа Госавтоинспекции и инспекторов 
по делам несовершеннолетних прошла в Братске

В рамках профилактического мероприя-
тия «Автокресла - детям» Госавтоинспек-
торы совместно с инспекторами по делам 
несовершеннолетних организовали рейд 
по выявлению нарушителей правил пере-
возки детей. Сегодня на территории, входя-
щей в зону ответственности ОГИБДД МУ 
МВД России «Братское» инспектора двух 
подразделений направили свои силы на 
проверку выполнения водителями пункта 
22.9 Правил дорожного движения. 

За время рейда инспекторы проверили 
более два десятка автомобилей, фактов 
нарушения водителями ПДД выявлено 
не было. Большинство родителей все же 
предпочитают не рисковать жизнью своих 
детей. Кроме того, с родителем была прове-
дена профилактическая беседа по разъяс-
нению ответственности за ненадлежащие 
исполнение родительских обязанностей 
по воспитанию и содержанию ребенка. 
Всем участникам дорожного движения 
были вручены листовки с напоминаниями 
о правилах перевозки детей.  

Данное мероприятие в первую очередь 
было направлено на привлечение внимания 
к проблеме детского дорожно-транспортно-
го травматизма при перевозке детей в авто-
мобиле. Так с начала года по сегодняшний 
день в городе Братске и Братском районе 
зарегистрировано 18 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несовершен-
нолетних, в 7 из них 1 ребенок-пассажир 
погиб, 7 детей получили травмы. В двух 
случаях дети были не пристегнуты ремнями 
безопасности или находились в автомобиле 
без детского удерживающего устройства, 
главная задача которого обеспечить без-
опасность ребенка при дорожно-транспорт-
ном происшествии, экстренном торможении 
или резких маневрах. 

Госавтоинспекция напоминает о важно-
сти использования детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту 
ребенка при перевозке в салоне автомо-
биля и недопустимости нарушения ПДД. 
От этих простых правил зависит жизнь и 
здоровье ваших близких.   


