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Что я узнал за 7 лет работы с автосервисами 
в качестве тайного покупателя

«Тайный покупатель» — услуга, по
зволяющая владельцу бизнеса знать, 
насколько качественно обслуживают
ся клиенты. Название говорит само за 
себя: под видом обычного покупателя 
проводится, по сути, ревизия действий 
персонала. Именно этим я и занима
юсь уже семь лет.

В 2014 году мне нужен был дополни-
тельный заработок, который при этом не 
потребует много времени. Стал искать 
и наткнулся на вакансию «тайного поку-
пателя» по проверке федеральной сети 
автосервисов: проходишь диагностику 
подвески или обслуживаешь автомобиль, 
а за это тебе еще и деньги платят!

Правда, деньги не бог весть какие (но 
и времени потребуется максимум пара 
часов). За проверку с диагностикой ав-
томобиля, а также за техобслуживание 
— 800 рублей, но при этом компенсиру-
ется до 2000 рублей, потраченных на 
работы и материалы. Это в провинции, 
в мегаполисах и уж тем более в столице 
расценки выше. Необходимое условие — 
автомобиль должен быть не старше 15 
лет. Проверять можно хоть все филиалы 
одной известной федеральной сети, но — 
на одном автомобиле не чаще, чем раз 
в полгода. Получается, доход ограничен 
количеством станций и автомобилей род-
ственников и друзей. Связь (по телефону 
и электронной почте) — с региональным 
куратором отдела качества сети.

Обратная сторона медали — ты высту-
паешь неким «стукачом», после твоих на-
ездов (вот уж многогранное слово) кто-то 
может лишиться премии, а то и работы. В 
общем — портишь себе карму. Но тут уж 
выбирать не приходится — в любом случае 
эту работу сделает кто-то другой. Да и 
вообще, успокаивал я себя — кто мешает 
работать хорошо и качественно?

Процесс проверки выглядит так: приехав 
на место, включаешь диктофон (прямо 
на телефоне) и идешь к приемщику. На 
входе чисто, мастера не курят? Уже не-
плохо! Проверяем чистоту зоны приемки 
(все еще надо умудриться незаметно 
зафиксировать на фото). Приемщик дол-
жен принять вас максимум за 10 минут и 
обязательно поздороваться. Как-то его 
не было минут 20 (отошел куда-то) — «это 
провал, Штирлиц». Теперь на месте этого 
сервиса Бюро похоронных услуг.

Диалог с приемщиком должен быть 
максимально приближен к прописанно-
му регламенту. Именно приближен, а не 
соответствовать: тут норму на все сто не 
выдержишь, слишком много обязатель-
ных фраз надо проговорить. В комнате 
ожидания необходимо сфотографировать 
интерьер, а также проверить чистоту туа-
лета. Смотреть, как соблюдается техника 
безопасности. Попроситься в ремзону, 
проверить — выдали ли при этом халат 
и попросили ли расписаться в журнале 
по технике безопасности (а вот это почти 
всегда нет — за все время было только 
один раз). И все это делать незаметно 
для работников сервиса — в случае разо-
блачения деньги за работу не получишь. 
Приходится «играть роль», прикидываясь 
дурачком-простачком.

При выдаче автомобиля приемщик 
должен рассказать о различных акциях 
и бонусах, выдать акционные сувениры 
и угостить конфетой. В финале снимаем 
фасад здания и отправляемся домой — за-
полнять многостраничную анкету.

Риск быть разоблаченным есть всегда — 
если ты плохой актер и не умеешь делать 
фото незаметно: комната ожидания уве-
шана камерами, изображения с которых 
выведены на монитор приемщика. Но… 
Даже если приемщик меня раскусил, 
ему лучше сделать вид, что ничего не за-
метил, «усилить работу над качеством» и 
заработать себе хорошую оценку. Такой 
вот дуо-спектакль (театр двух актеров). 
По крайней мере меня «не разоблачили» 
ни разу. Другое дело, что в сервисе оста-
ются все мои личные данные (домашний 
адрес, телефон), и если ты не работаешь 
в мегаполисе, в случае возникновений 
претензий со стороны сервиса не слож-
но предъявить их лично. Вот поэтому в 
небольших городах тайным покупателем 
никто работать не хочет и заказчику 
приходится оплачивать командировку в 
такие места.

Другая популярная (кроме автосерви-
сов) тема проверок — автозаправки. Одна 
федеральная сеть предлагала мне такую 
работу, но не устроила цена вопроса: 
нужно заправить за свой счет 10 литров, 
а стоимость работы (сознательно не на-
зываю эту сеть с миллиардными оборота-
ми) — 350 рублей. Тут свой-то бензин не 
всегда окупишь, тем не менее желающих 
ревизировать заправки столько, что сюда 
и не пробиться.

Разные забавные случаи при проверке 
бывают. Как-то зимой у меня появились 
непонятные звуки в переднем колесе. Тут 
как раз плановая проверка предстояла. 
После диагностики мне в ремзоне под-
свечивают пружину и показывают след 
потертости между витками. Резюме: 
стойки умерли, пружины просели и стали 
витками цепляться друг за друга, издавая 
посторонний звук. Стойки под замену, 
пружины — тоже. Собрался целый конси-
лиум — показали другую машину в боксе: 
та же самая проблема, все заменили и вы-
лечили. Итог: запчастей и работ примерно 
на 20 000 рублей. Нет таких денег — взял 
тайм-аут. Через месяц меняю колесо, и 
при поддомкрачивании выпадает виток 
отломанной пружины. Заменил пружины 
сам, потратив на них что-то около 4000 
рублей. А мастерам в автосервисе всего-
то надо было снять колесо, чтобы не 
менять всю подвеску.

Как-то летом жена ездила с детьми на 
речку. На следующий день поехал на диа-
гностику — сзади на ухабах что-то громы-
хает. В сервисе выносят 
вердикт — все резинки 
задней многорычажной 
подвески под замену, и 
на кругленькую сумму: 
«Да, качество уже не то». 
Расстроенный, приезжаю 
домой, жену огорчил тоже, 
и тут возникла мысль гля-
нуть в багажник, а там ве-
дро с собранными детьми 
камнями.

В этой истории опять же 
достаточно было открыть 
багажник, но проще оказа-
лось тотально приговорить 
подвеску.

Был еще случай: через 
3000 км после очередного 
ТО появилась вибрация на 
определенных оборотах со 
стороны двигателя. Решил 
посмотреть внимательно 
под капотом и обнаружил, 
что крышка воздушного 
фильтра не закреплена.

Вспомнил, что обычно 
ставлю фильтр Mann, 
но на момент ТО его в 
наличии не было и при-
емщик отрекомендовал 
другой бренд. В итоге мне 
поставили бракованную 
деталь, которая запросто 
могла вывести из строя 
двигатель — вся пыль шла 
в мотор. На разборки с 
сервисом время тратить 
не хотелось: просто подло-
жил первую попавшуюся 
резинку под крышку — для 
уплотнения.

Можно подумать, что проверки — это 
так, для галочки. Кого-то пожурят, кого-то 
локально накажут. С позиции своего опы-
та скажу: качество работ в тех сервисах, 
где я регулярно бываю, постоянно растет. 
А с теми, кто не хочет менять свое от-
ношение к работе, договора о франшизе 
расторгаются.

Рынок «тайных покупателей» в авто-
бизнесе достаточно узок, и если ты по-
казал себя ответственным «ревизорро», 
«сарафанное радио» порекомендует тебя 
другим заказчикам. Так со временем я 
стал проверять автомагазины.

Каждая федеральная торговая сеть 
имеет свои стандарты обслуживания по-
купателей. Чтобы их соблюдать, проводит 
регулярное обучение, а затем тестирует их 
исполнение. Здесь проверка оценивается 
в 1000 рублей. Покупается, как правило, 
моторное масло известного бренда, диа-
лог с продавцом записывается на теле-
фон. Но — в конце диалога надо попросить 
продавца представиться, то есть раскрыть 
себя. Реакция может быть разной, поэто-
му лучше стоять у выхода из магазина. 
Правда, у меня жестких инцидентов не 
было, а в последнее время сохранить ин-
когнито на будущее еще и маска помогает.

Продавец должен быть обязательно в 
униформе и с бейджиком, он обязан рас-
спросить об интервалах замены, вязкости 
используемой смазки и деликатно под-
вести к покупке того бренда, основным ди-
лером которого является магазин. Также 

продавец должен компетентно ответить 
на заковыристые вопросы и аргументи-
рованно объяснить более высокую цену 
навязываемого товара по сравнению с 
конкурирующими маслами. Также продав-
цу нужно ненавязчиво подвести клиента к 
покупке фильтров, промывок и присадок.

В общем, продавец должен не только 
показать свою компетентность, но и 
продемонстрировать навыки манипули-
рования, которым его яростно обучали на 
различных тренингах.

По итогам проверки заполняю чек-лист 
и вместе с диктофонной записью опять же 
отправляю его региональному менеджеру 
по качеству.

В последнее время я поднялся и до про-
верки дилерских центров. В этом случае 
оценивается все: вежливость персонала, 
как грамотно представлен автомобиль, 
насколько деликатно, но при этом на-
стойчиво клиенту навязывают тест-драйв, 
трейд-ин, кредит, страховку, «допы». В 
региональных центрах тайная ревизия 
дилера оценивается в 1000 рублей, в 
крупных мегаполисах — дороже. Требова-
ния к «тайным покупателям» здесь выше, 
в частности, собственный автомобиль 
должен быть не старше десяти лет.

Проверка начинается со звонка (есте-
ственно, под запись): уже на этой стадии 
проверяется множество аспектов. Понят-
но, что при визите оцениваются внешний 
и внутренний вид ДЦ, комната отдыха, 
чистота туалета. Понятно, что проверяется 
вежливость и компетентность персонала, 
умение аргументированно отвечать на 
сложные вопросы и стрессоустойчивость. 
Обязательно нужно оценить качество 
проведения тест-драйва (приятная часть, 
но после нее надо заполнить кучу бумаг 
и анкет, опять же оставив свои личные 
данные). После тест-драйва продавец 
должен постараться склонить к внесению 
предоплаты («это ни к чему не обязывает, 
деньги можно забрать в любой момент»), 
мягко подтолкнуть к отделу трейд-ин и 
кредитному специалисту.

Проверки салонов редко преподносят 
сюрпризы — персонал здесь вышколен 
и даже излишне навязчив. Однажды я не 
мог сфотографировать клиентскую зону — 
менеджер попросту не отходил от меня ни 
на шаг. Пытаюсь скрыться от него в туале-
те, но это ничего не дает. «Хвост» удалось 
сбросить под предлогом звонка жене — на 
пару минут высвободился из-под опеки.

По результатам проверки салонов за-
полняется громоздкая много-
страничная анкета, которая 
отсылается дистрибьютору 
вместе с записью разговоров. 
Затем отделы качества дис-
трибьютора оценивают своих 
дилеров на соответствие стан-
дартам обслуживания.

Резюмирую. «Тайные по-
купатели» — важный элемент 
функционирования автомо-
бильного рынка. Он позволяет 
эволюционно улучшать каче-
ство всех сфер автобизнеса. 
Можно рассматривать нашу 
работу как дамоклов меч, ко-
торый постоянно висит над 
персоналом. Но для меня это 
всего лишь приработок, можно 
сказать, хобби. Денег, чтобы 
прокормить семью, на этом не 
заработаешь.

И с позиции моего опыта: 
сам я в автомагазин не пойду. 
Покупаю автозапчасти для ТО 
в интернет-магазинах: клю-
чевые и важные расходники 
— оригинальные, в остальных 
случаях качественные аналоги, 
обслуживаю автомобиль сам. 
Конечно, для серьезных работ 
обращусь в сервис, но при этом 
выберу официального дилера 
или все-таки гараж местного 
«дяди Васи», но только по ре-
комендациям знакомых.

Ну а поход по автосалонам 
для покупки нового автомобиля 
отложу до момента, когда уля-
жется сегодняшний ажиотаж 
с «допами» на полмиллиона.

Кирилл Лавров

Россия — в середине 
рейтинга относительной 

дешевизны бензина
«РИА Новости» составило свежий рей-

тинг цен на автомобильное топливо на 
Европейском континенте.

Списков два: 1) абсолютная розничная 
стоимость литра АИ-95, 2) относитель-
ная доступность АИ-95, выраженная в 
количестве литров, которые житель той 
или иной страны может купить на свою 
зарплату. При расчете брались данные 
по состоянию на конец июня 2021 года.

Плохая новость: Россия находится лишь 
на 16-м месте из 32 стран Европы по 
относительной доступности — со средней 
зарплатой 49 242 рубля в месяц гражда-
нин РФ может купить 1002,9 литра АИ-
95. Лидером в этом отношении является 
карликовый Люксембург (2570 литров 
при цене АИ-95 118,7 руб/л и зарплате 
305 100 рублей), аутсайдер — Украина 
(380 литров при цене АИ-95 80,3 руб/л 
и зарплате 30 506 рублей).

Хорошая новость: в абсолютном зачете 
Россия занимает второе место в рейтинге. 
Из европейских по географии стран бен-
зин дешевле только в Казахстане — 34,3 
руб/л. Самый дорогой — в Дании: 150,0 
руб/л.

Из статистики РИА следует, что дина-
мика подорожания топлива в РФ самая 
низкая в Европе — +4,0% для АИ-95 за 
первые полгода. Но здесь надо напомнить, 
что цены на АЗС у нас сдерживаются ис-
кусственно путем налогового демпфера.

Дорожные камеры начнут 
штрафовать «учителей»  

в левом ряду
В дорожные камеры в ближайшее время 

добавят еще больше функционала: они 
«научатся» определять несоблюдение дис-
танции и опасное вождение. Разработчи-
ком новых комплексов фиксации является 
компания «Астралаб», пишет РБК.

«Комплексы научатся фиксировать 
очень опасное поведение на дорогах. 
Бывают «учителя», которые на высокой 
скорости летят в левом ряду и считают, что 
машины впереди недостаточно быстро 
едут. Тогда они подъезжают вплотную 
и начинают эти машины выдавливать. 
Неопытные водители могут растеряться 
и устроить страшное ДТП», — заявил 
генеральный директор «Астралаба» 
Сергей Ласкин.

Для фиксации опасного вождения не 
потребуется дополнительных технических 
устройств — выявлять нарушения будет 
нейросеть. Если система заметит, что 
один автомобиль на высокой скорости 
вплотную движется к другому, следующе-
му впереди, то водитель получит штраф 
за несоблюдение безопасной дистанции 
— 1500 рублей.

В законе не указано, какое расстояние 
должен соблюдать автомобилист до ма-
шины, едущей перед ним. Пункт 9.10 ПДД 
(«Расположение авто на проезжей части») 
лишь предусматривает, что водитель 
должен выдерживать такую дистанцию до 
автомобиля впереди, чтобы в экстренной 
ситуации избежать столкновения.

В настоящее время штраф 1500 ру-
блей по ч. 1 ст. 12.15 КоАП («Нарушение 
правил расположения автомобиля на до-
роге») выписывают только тем водителям, 
которые из-за небезопасной дистанции 
попали в ДТП.

Напомним, понятие «опасное вождение» 
было введено в ПДД в 2016 году. Тогда же 
планировалось установить администра-
тивную ответственность за это. Проект 
нового КоАП со штрафом в размере 5000 
рублей в 2020-м внесен в Госдуму, но до 
сих пор не принят.

Чтобы собрать доказательную базу 
для оформления штрафа, камеры будут 
делать несколько снимков подряд и за-
писывать видеоролик. Эти материалы в 
дальнейшем и станут оценивать долж-
ностные лица, а при оспаривании поста-
новления — судья.

«Если водитель не согласен со штра-
фом, все материалы может изучить суд 
и, к примеру, на основании видеоролика 
принять решение, насколько опасен был 
такой маневр, и решить, нарушил води-
тель ПДД или нет», — прокомментировал 
Ласкин.

Другой пример опасного вождения — 
«игру в шашечки» — пока с помощью 
камер фиксировать не планируется. Для 
этого потребовалось бы устанавливать 
целую вереницу камер одну за другой, а 
это слишком накладно.

Точных сроков завершения разработки 
новых комплексов и начала их внедрения 
на дороги в «Астралабе» не называют. 
Известно лишь, что еще раньше камеры 
научатся определять выключенные фары 
и габаритные огни/ДХО (за это тоже по-
ложен штраф).



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

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

Отремонтировать дороги 
на ул. Энгельса и бульваре 

Победы должны к 15 ноября
Дополнительные 100 миллионов рублей 

на ремонт дорог в Братске Правительство 
Иркутской области выделило в середине 
июля. Ещё 8 миллионов рублей в рамках 
софинансирования предусмотрено на эти 
цели в городском бюджете. Планируется 
методом нанесения сплошного покрытия 
обновить дорожное полотно на улице Эн-
гельса и бульваре Победы в Центральном 
районе Братска.

В общей сложности, отремонтируют око-
ло 2,4 километра дороги, или 42,5 тысячи 
квадратных метров. В документах тендера 
уточняется, что работы должны быть 
закончены до 15 ноября текущего года.

Метод нанесения сплошного покрытия 
предусматривает снятие старого асфаль-
та и укладку двух слоёв нового: восстанав-
ливающего и финишного слоя. Иногда при 
таком ремонте заменяется и бордюрный 
камень вдоль дороги.

В этом году методом нанесения сплош-
ного покрытия в Братске ремонтируют 
дороги на улицах Маталлургов, Муханова, 
40 лет Победы и нечётной стороне улицы 
Пролетарской.

Камеры начнут фиксировать 
езду без фар или дневных 

ходовых огней
Дорожные камеры начнут фиксировать 

автомобили, которые ездят без фар 
ближнего света или дневных ходовых 
огней. Новая технология опирается на уже 
существующую нейросеть, ее нужно будет 
просто дообучить.

«Вот мы показали ей, к примеру, 20 
вариантов фар в 20 разных ракурсах. Она 
это запоминает. И когда она увидит 21-й 
вариант, который не входил в data-set 
обучение, нейросеть все равно поймет, 
что этот предмет очень похож на фары», 
– поясняет глава компании-разработ-
чика Сергей Ласкин в интервью порталу 
Autonews.

Уточняется, что нейросеть начнет вы-
являть нарушителей уже с этой осени. 
Пилотными станут 12 российских регио-
нов, среди которых Москва, Крым, Тверь, 
Иркутск, Красноярск, Омск и Ульяновск.

Напомним, сейчас инспектор может ош-
трафовать водителя, который не включил 
ближний свет или дневные ходовые огни, 
на 500 рублей.

Ранее в России предложили увеличить 
штраф за использование телефона за 
рулем. Сейчас он составляет 1500 рублей. 
Однако водители, которые смотрят не на 
дорогу, а в экран смартфона, представля-
ют большую опасность.

УАЗ повысил цены на все 
модели в России

Ульяновский автозавод повысил цены 
на весь модельный ряд в России. Вне 
зависимости от модели и комплектации 
прибавка составила фиксированные 35 
000 рублей. В процентном соотношении 
это 2,2-4,1% от прежней стоимости. О 
подорожании 26 июля сообщил портал 
«Цена Авто».

Сейчас установлены следующие началь-
ные цены на автомобили УАЗ:

«Буханка» — 880 000 рублей;
Хантер — 917 000 рублей;
Патриот — 1 034 000 рублей;
Пикап — 1 059 000 рублей;
Профи промтоварный фургон — 1 143 

000 рублей;
Профи изотермический фургон — 1 219 

000 рублей;
Рефрижератор — 1 388 000 рублей.
В предыдущий раз УАЗ переписывал 

ценники на коммерческие модели в июне. 
Тогда прибавка составила 15-35 тысяч 
рублей. Пассажирские автомобили в на-
чале июня подорожали на 15-25 тысяч.

С начала 2021 года УАЗ уже трижды 
повышал цены на свои автомобили, ны-
нешнее стало четвертым.

Шоферов хотят проверять  
с помощью телемедицины

Минздрав РФ разработал законопроект 
о телемедицине, который позволит уда-
ленно проверять давление, пульс, темпе-
ратуру и содержание алкоголя в выдохе у 
водителей такси, автобусов и грузовиков. 
Предполагается, что такая система по-
может побороть липовое прохождение 
медкабинета в начале и конце рабочего 
дня, которое чаще всего происходит лишь 
на бумаге, пишет «Коммерсантъ».

Работодатели обязаны проверять на-
емных водителей такси, грузовиков или 
автобусов в рамках предрейсовых и после-
рейсовых медосмотров. Однако в 90% слу-
чаев шоферы получают уже заполненный 
путевой лист со штампом медработника, 
рассказал вчера член Общественной па-
латы РФ Александр Холодов.

Телемедицина упростит процедуру: 
водителю в медкабинет приезжать не 
надо. Давление, температура, пульс, 
содержание алкоголя в выдохе и другие 
параметры определят дистанционно че-
рез специальный терминал, это займет 
две-три минуты.

В Минздраве заявили, что результат 
проверки невозможно фальсифициро-
вать, плюс к этому система позволит 
отслеживать состояние водителя в дина-
мике, что даст исключить «возникновение 
профессиональных заболеваний».

В России стартовали «живые» 
продажи нового Land Cruiser
В России с 22 июля стартовали продажи 

полноразмерного внедорожника Toyota 
Land Cruiser поколения J300.

Напомним, мировая премьера этой мо-
дели состоялась 9 июня, машина создана 
на новой рамной платформе TNGA GA-F, 
относительно ушедшей J200 оптимизиро-
вано распределение веса и снижен центр 
тяжести. Самые увесистые элементы 
— двигатель и трансмиссию — смонтиро-
вали на 28 мм ниже и сместили на 70 мм 
назад. Легче стал двигатель, ведь вместо 
V8 на Land Cruiser 300 установлен V6. 
В лонжеронах рамы широко применили 
инновационную лазерную технологию 
сварки, она позволяет сочетать элемен-
ты, отштампованные из листов металла 
разной толщины, и, таким образом, от-
казались от наваривания элементов-
усилителей. Жесткость рамы и кузова на 
кручение повышена на 20% относительно 
Land Cruiser 200, при этом их вес в сумме 
снижен на 200 кг. Рулевое управление 
также подверглось модернизации — в до-
полнение к привычному гидроусилителю 
появился электрический актуатор.

В России автомобиль первое время бу-
дет предлагаться только с 3,5-литровым 
турбированным бензиновым V6 мощно-
стью 415 л.с. и крутящим моментом 650 
Нм. Он сочетается с 10-ступенчатым «ав-
томатом» и постоянным полным приводом. 

Для внедорожника доступны три фик-
сированные комплектации — «Элеганс» 
(от 5 млн 613 тыс. руб.), «Комфорт+» (от 
6 млн 861 тыс. руб.) и юбилейная 70th 
Anniversary (от 7 млн 665 тыс. руб.).

В базовом исполнении и варианте 70th 
Anniversary есть блокировка межосевого 
дифференциала, в комплектации «Ком-
форт+» — блокировки всех трех узлов.

«Элеганс» — это три подушки безопасно-
сти (две передние + коленная), АБС, ESP, 
помощь при трогании на подъеме, систе-
ма стабилизации прицепа, медиасистема 
с девятидюймовым экраном, аудио с 

шестью динамиками, двухзонный климат-
контроль, электропривод регулировок 
водительского сиденья, тканевая обивка 
салона, автозатемнение всех зеркал, 
бесключевой доступ в салон, кнопочное 
зажигание, ближний и дальний свет на 
LED-элементах, кожаная отделка руля, 
SOS-комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС», датчики 
давления в шинах, света и дождя, колеса 
R18 на легкосплавных дисках.

«Комфорт+» дооборудована относи-
тельно «Элеганс» боковыми подушками 
и шторками безопасности, полностью 
светодиодными фарами, фонарями и 
«противотуманками», подножками с под-
светкой, отделкой сидений искусственной 
кожей, электроприводом регулировок 
переднего пассажирского кресла, вен-
тиляцией передних сидений, адаптивной 
подвеской. Здесь также четырехзонный 
климат-контроль, порт для беспроводной 
зарядки смартфона, передние и задние 
датчики парковки, стекла увеличенной 
толщины, пакет TSS (автоматическое 
экстренное торможение, мониторинг 
«слепых» зон, контроль за движением 
по полосе, автоматическое управление 
дальним светом фар и т. д.), система 
выбора режимов движения Multi-Terrain 
Select, помощь при движении по бездо-
рожью Multi-Terrain Monitor с функцией 
проекции пространства под днищем 
автомобиля.

Топ-исполнение 70th Anniversary имеет 
все, что есть в «Комфорт+» (кроме блоки-
ровок переднего и заднего дифференци-
алов), и сверх того — люк с электроприво-
дом, вентиляцию задних сидений, проек-
ционный дисплей, камеры с трехмерным 
изображением, бесконтактный сенсор 
дверцы багажника, задний дифференциал 
повышенного трения, подогрев задних 
кресел. Здесь также 20-дюймовые коле-
са, отделка сидений натуральной кожей, 
аудиокомплекс премиум-класса JBL (14 
динамиков), экран медиа увеличенной до 
12,3 дюйма диагонали.

З совета, которые снизят 
шансы быть остановленным 

ГИБДД до нуля (почти)
Почему одних водителей останавли

вают чаще других, даже если они не 
нарушают ПДД, — задумывались над 
этим? А мы все выяснили и знаем, 
как снизить вероятность быть оста
новленным и сэкономить тем самым 
собственное время.

Есть три основных фактора, на которые 
ориентируется инспектор ГИБДД, прежде 
чем выбрать машину для остановки и про-
верки водителя.

1. Внешний вид автомобиля
Часто водители своими же действия-

ми вынуждают инспектора остановить 
именно их — и при этом сетуют на «закон 
подлости».

Например, транспортное средство с за-
тонированными стеклами будет останов-
лено для проверки. Если выяснится, что 
тонировка не по ГОСТу, водителю грозит 
штраф в 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ).

Светопропускание ветрового стекла и 
боковых передних — не ниже 70%. За-
дние можно хоть краской замазать — их 
светопропускание не нормируется.

Заляпанный или стертый номерной знак 
— тоже хорошая возможность проверить 
свое везение, проезжая мимо инспектора 
ГИБДД. За грязный номер предусмотре-
но предупреждение либо штраф в 500 
рублей (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ).

Ваш автомобиль остановят и в том 
случае, если на нем установлено допол-
нительная светотехника или другой вид 
тюнинга. По новым правилам любое изме-
нение в конструкции нужно легализовать.

Что можно сделать? Если хотите снизить 
шансы быть остановленным, приведите 
свой автомобиль к заводскому виду и 
содержите его в чистоте.

2. Поведение водителя
Если водитель при виде инспектора 

ГИБДД занервничал, то его манера во-
ждения изменится. Маневры, торможе-
ния и ускорения станут более резкими. 
Некоторые водители пытаются при этом 
перестроиться в соседнюю полосу, чтобы 
оказаться подальше от обочины, на кото-
рой стоит инспектор. Этим и привлекают 
к себе внимание.

И конечно, если у инспектора возникнут 
подозрения в том, что водитель нетрезв, 
его обязательно остановят. Знаете, как 
гаишники вычисляют таких водителей в 
потоке? По этим признакам:

В темное время суток выключены фары. 
Обычно включить фары ночью забывают 
нетрезвые водители. Либо водитель 
сознательно их выключил, чтобы не при-
влекать внимания.

Водитель в темных очках или жует 
жвачку — возможно, он нетрезв и такими 

способами пытается скрыть признаки 
опьянения.

Изменение оттенка кожного покрова 
— зависит от индивидуальных особен-
ностей человека. Иногда багровые щеки 
водителя видна издалека.

Превышение скорости — у человека, 
употребившего алкоголь, притупляется 
инстинкт самосохранения.

Слишком медленная езда — некоторые 
нетрезвые водители, пытаясь не выдать 
своего состояния, начинают ехать очень 
аккуратно (как им кажется). На самом деле 
они едут просто очень медленно.

Ну и, конечно, привлечет внимание 
неопрятный водитель с многодневной 
щетиной на лице и уставшим видом.

Что предпринять? Во-первых, не садить-
ся за руль в нетрезвом виде. Во-вторых, 
следить за своим внешним видом, ну и 
в-третьих, ехать без нарушений правил 
(не превышать скорость, не «играть в 
шашки»).

3. Марка и модель 
автомобиля

Помимо других причин дополнительным 
поводом для гаишника является марка 
автомобиля. Вероятность быть останов-
ленным просто для проверки всегда выше, 
если у вас:

Популярная или часто угоняемая мо-
дель (Hyundai Solaris, Lada Vesta, Renault 
Duster и т.д.).

Дорогой автомобиль премиум-бренда. 
Состоятельность владельца вовсе не 
означает, что у водителя все в порядке с 
документами. Часто бывает, что за ним 
числится масса неоплаченных штрафов, 
нет страховки и пр.

Очень дешевый старый автомобиль. 
Логика проста: у владельца небольшой 
достаток, а значит велика вероятность, 
что он просто сэкономил на обязательном 
полисе ОСАГО.

Как быть? В этом случае универсаль-
ного способа, чтобы не привлекать из-
лишнего внимания стражей порядка, нет. 
Не будете же вы из-за этого менять свой 
автомобиль на непопулярную модель 
средней ценовой категории.

Напоследок еще один совет: если вас 
все же остановил сотрудник ГИБДД 
просто для проверки документов, не 
стоит вести себя вызывающе и задавать 
вопросы из серии «Какова причина оста-
новки?». Так вы задержите самого себя. 
Если действительно хотите сэкономить 
время и побыстрее двинуться дальше, 
лучше всего показать документы и от-
ветить хотя бы на один (пусть и странный, 
на ваш взгляд) вопрос инспектора. Как 
правило, задается он для того, чтобы при 
ответе сотрудник ДПС мог оценить ваше 
состояние: не затруднена ли речь, нет ли 
запаха алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Воспользоваться задними 
поворачивающимися колесами 

на новом Мерседесе можно 
будет только за €489 в год

Представленный в апреле электро-
мобиль Mercedes-Benz EQS получил 
полноуправляемое шасси, у которого по-
ворачиваться могут не только передние, 
но и задние колеса. Но теперь выяснилось, 
что доступ к этой опции будет платным — 
за нее придется отдавать по €489 (=42 
000 рублей) в год.

Как пишет немецкое издание Auto 
Motor und Sport, хитрая задняя ось уста-
навливается на все EQS с завода, но ее 
полноценная работа заблокирована про-
граммным обеспечением. По умолчанию 
колеса могут поворачиваться только на 
угол до 4,5 градуса.

Платить те самые €489 придется 
за доступ к повороту на заложенные в 
конструкции предельные 10 градусов. 
Предусмотрена возможность сэкономить, 
выбрав трехлетнюю подписку: в таком 
случае общая сумма снизится на €300, 
до €1169 (=101 000 рублей).

У Mercedes-Benz EQS на невысоких 
скоростях колеса передней и задней осей 
поворачиваются во взаимопротивопо-
ложных направлениях — такое решение 
обеспечивает огромному автомобилю ма-
невренность малолитражки. На скоростях 

выше 60 км/ч две оси поворачиваются 
синхронно в одном направлении, чтобы 
повысить устойчивость машины.

В самой этой системе нет революции 
— впервые механизм поворотных задних 
колес на серийном легковом автомобиле 
применили на Nissan Skyline R31 образца 
1985 года.

Кроме того, на обычном S-Class нового 
поколения W223 предлагаются опцио-
нальные подруливающие задние колеса.

Остается открытым вопрос, насколько 
этичной является подобная практика, ког-
да производители требуют с покупателя 
приобрести платную подписку на систему, 
которая уже установлена в автомобиле.

Подобный подход становится все более 
распространенным. Для обновленного 
Porsche Taycan можно платно полу-
чить адаптивный усилитель руля Power 
Steering Plus (€320,7) и интеллектуаль-
ный круиз-контроль InnoDrive (€808,10).

Дело не ограничивается электромо-
билями: с 2020 года BMW запустила 
новую функцию Traffic Camera Information, 
которая предупреждает водителей о рас-
положении дорожных камер. Подписка на 
15 месяцев стоит $25 (=1800 рублей).
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БЫВАЕТ...
В 90-х на наших корпоративах и семей-

ных мероприятиях практически всегда 
выступали цыгане. Во-первых, это была 
дань моде, во -вторых - мы с ними плотно 
работали, давали заказы на разные вы-
ступления, поэтому ценник был божеский, 
и у гостей вещи были на месте:) Вместе с 
табором, хотя артистов этих табором было 
назвать сложно, стабильно приезжил 
мужик, который несмотря на цыганскую 
одежду, на цыгана ну совсем не был по-
хож, да и пританцовывал в заднем ряду 
как то очень скромно. На вопрос папы, 
зачем он нужен и кто это, был получен 
оригинальный ответ:

- Понимаешь, сейчас время непростое, 
никогда не знаешь, на кого нарвешься. А 
нас почти всегда с медведем заказывают. 
Медведя купить несложно, а вот обучить 
в случае чего - дело непростое. Так вот, 
иногда бывают весьма специфические 
гости на мероприятиях, которым, скажем 
так, отказывать себе дороже - ладно, если 
потанцевать с мишкой хотят - некоторым 
принципиально нужно с ним выпить за ува-
жение. А для мишки это повод в момент 
охмелеть и уснуть- реакция организма у 
него такая. Ты когда нибудь в нулину пьяно-
го толстого друга домой тащил? То то же. 
А теперь представь себе каково тащить 
пьяного медведя, когда 
вокруг пьяные гости. Так 
вот этот мужик- он у 
нас ответственный про-
фессиональный медве-
деносец.

P.S. Я, когда услышал 
эту историю, представил 
себе сына этого мужика: 
Чем батя то занимается? 
Да медведя бухого у цы-
ган таскает....

,,,
Знакомая - бухгалтер. 

Иногда консультирует 
небольшие компании. 
Такой поверхностный 
аудит. Рассказывает. 
Обратился к ней соб-
ственник небольшой 
строительной компании. 
У него маленький мага-
зин строительных материалов. Сразу по-
ставил задачу перед моей коллегой - нет 
прибыли! Говорит, компания работает, 
обороты хорошие, а прибыли нет. Мы как 
белки в колесе крутимся. Работа ради 
работы.

Моя коллега посмотрела всю отчет-
ность, действительно прибыль мини-
мальная, близкая к нулю. Стала задавать 
вопросы собственнику:

- А вы себе зарплату платите?
- Да, конечно. В отчете же есть.
- Но там всего двадцать тысяч!
- Сапожник без сапог. Экономлю на 

себе. Время такое…
- Извините, но у вас Лексус этого года. 

Вы его в кредит взяли?
- Ах, это?! Так я из кассы магазина 

постоянно беру, сколько надо. Там как-
то списывают их. Ща цены посмотрите 
какие: бензин, еда, а отдых?!

- Хм… Так может поэтому прибыли нет?
- Точно! Надо же, в трёх соснах запутал-

ся. Вот сразу видно - специалист!

,,,
История такая. Несколько лет назад 

угнали у нас машину. С помощью друзей, 
знакомых, знакомых знакомых, нашли 
её аж в Коми. 

Когда мне раньше рассказывали что 
на севере живут совершенно иные люди, 
совершенное другое отношение к проис-
ходящему, я не понимала о чем речь.

Первым кто откликнулся на наши не-
приятности был начальник ГИБДД города 
Печеры, отзвонился, сказал что машину 
задержали, поставили у себя, водитель 
был пьян, сидит в камере. предупредил, 
что закончилась страховка, надо делать 
обязательно, а то не доедем.

В следующий раз он предупредил, что 
поезд прибывает очень поздно в ночь, 
поэтому он нас встретит и постарается 
сразу все оформить. И действительно, 
ночью в субботу приехал и занялся нами. 
Когда бумаги были оформлены повёз на 
своей машине устраиваться в гостиницу, 
хоть город и не большой, свободные места 
оказались только в третьем заведении, о 
чем то переговорил с хозяином и уехал.

Утром хозяин гостиницы озаботился 
нашим отъездом. Поехали по магазинам 
купить хороший трос и канистру, оказыва-
ется здесь никто без этого по зимнику не 
выезжает, это мы испорченные европей-
скими зимами и магазинами на каждом 
углу, даже не представляем, что значит 
поездка зимой на севере.

После завтрака проводил нас, сначала 
заехали на заправку и по его скидкам 
залили полный бак и канистру, потом 
вывел к дороге «в Россию», это такой 
местный сленг.

Нарисовал весь маршрут до Ухты. Объ-
яснил как правильно ехать по зимнику. 
Дорога узкая. Легковая машина всегда 
уступает фурам и тяжёлой технике. Меня 
это сначала возмутило, но потом стало 
понятно. Маленькую машинку легко 
выдернуть из стены сугроба, а вот если 
съедет большая, тут уж все намучаются.

Как ехали по зимнику отдельная история 
60 километров за четыре часа. Преодоле-
ли. Стемнело.

На трассе заблудились, честно говоря 
по дороге «ни родины ни флага». Ни раз-
метки, ни указателей, ни обозначений 
населённых пунктов, ни заправок, ни 
машин. Решили остановится и спросить 
куда ехать. Уже темно, стоим на аварий-
ках, останавливается первая же машина, 

выскакивают весёлые парень с девушкой, 
узнали что нам в Ухту, рассмеялась в го-
лос, оказывается Ухта в обратную сторону. 
Развернулись. Решили Ухту проскочить и 
заночевать уже в Сыктывкаре. Пока ехали 
загорелся чек на панели, а потом и знак 
«двигатель работает в аварийном режи-
ме», и до этого двигатель как то вызывал 
сомнения, но ведь русское авось ничем 
не выбьешь. Машина начала задыхаться, 
началась метель, не знаю каким чудом до-
тянули до промзоны. Съехали на обочину, 
включили аварийки, выходим.

Тут же останавливается машина, вы-
ходит парень. «Здравствуйте, что случи-
лось?» Мы с неожиданности жмемся, 
мямлим что-то. Бегло распросил что да 
как, давайте говорит я вам сейчас до 
города дотяну, машину в сервис, а утром 
посмотрим что с ней. Сейчас тороплюсь, 
посмотреть некогда. Мы с непривычки 
отнекиваемся, сами как нибудь, тем более 
что постояв некоторое время машина на-
чинает ехать нормально. Он уезжает, тут 
же сразу останавливается другая машина, 
выскакивают два парня «Здравствуйте, 
что случилось!»

Парни более настойчивы, открывают 
капот, что там ковыряются, достают 
«мозги», один из них ковыряются в блоке, 
продувает, что то царапает ногтем, опять 
продувает, наконец через некоторое вре-
мя ставит обратно, - «заводите».

Машина послушно 
заводится и ровно ра-
ботает.

Пока мы кланяемся 
«спасибо, спасибо», пры-
гают в свою машину и 
уезжают.

Едем устраиваться в 
гостиницу, разговори-
лись с администратором, 
рассказали про угон, и 
нас поселяют в номер 
за треть его стоимости, 
так небольшая солидар-
ность с пропавшими в 
беду, и ещё много всяких 
мелочей по дороге, пока 
не доехали до Кировской 
области, там уже появи-
лись указатели, размет-
ка, заправки, магазины 
и злые гаишники.

Люди в отдалённых от центра областях 
гораздо мягче и добрее, может они не 
такие шустрые и резкие как в столицах, но 
отношение к жизни правильное.
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В детстве Олег Табаков жил с бабуш-

кой на окраине Саратова. Недалеко был 
лагерь немецких военнопленных. В 1944 
году в нескольких городах прошли прого-
ны немецких военнопленных по улицам. 
Шла репетиция такого прогона и в Сарато-
ве. Немцев построили, прогнали к замёрз-
шей Волге. Там они помёрзли с часик, и 
потом их погнали обратно в бараки. «И моя 
бабушка, - говорит Табаков, - почему-то 
сжалилась над ними. Это странно, потому 
что у неё к этому времени один сын про-
пал без вести на войне с немцами, другой 
сын вернулся с нее калекой. А она, увидев, 
как они мёрзнут, отрезала им от своего 
пайково-карточного хлебушка половину 
и говорит: «Олежек, отнеси!»…

Мне было так страшно – я боялся 
наших конвоиров, я боялся овчарок, я 
боялся этих немцев… Но 
я пошёл и отнёс им этот 
хлеб и – бегом назад. И 
я убеждён, что Господь за 
этот хлеб меня отблаго-
дарил: в 1992 году, когда 
гайдаровские реформы 
довели до голода, было 
впору закрывать театр. 
И вдруг, в самую трудную 
минуту, звонок из Ленин-
градского морского порта: 
«Вам пришёл контейнер с 
гуманитарной помощью 
из Германии». Оказыва-
ется, какие-то театры в 
Германии решили собрать 
помощь театру Олега Та-
бакова. Несколько раз в 
году они присылали эти 
контейнеры, и это помогло 
выжить артистам, не за-
крыть театр… Я убеждён, 
что так вот та горбушка мне вернулась 
от Бога...»
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Знакомый водитель рассказывал, как 

он привёз машину дров в психбольницу.
На разгрузку прислали пару больных. 

Санитар им велел разгрузить машину. 
Работать нужно хорошо и закончить, до-
пустим, до трёх часов. А время, допустим, 
час дня. Этот водитель решил, что времени 
много, можно сходить пообедать, пока 
машину разгружают. Через пару часов 
приходит к машине, а та полная дров, а 
эти двое нездоровых стоят рядом. Он у 
них спрашивает:

-  А  ч е г о 
машина-то пол-
ная?

-  С а н и т а р 
с к а з а л ,  ч т о 
работать надо 
хорошо. Мы ма-
шину выгрузи-
ли, время ещё 
осталось, вот 
мы её загрузили 
обратно...

,,,
Есть у меня 

чувак с непере-
даваемым опти-
мизмом.

Уж  к а к а я  в 
жизни попа у 
него не произо-
шла, все время 
юморист и шу-
тит.

Притом он нифига 
не оголтелый опти-
мист.

Просто чувство 
юмора такое.

Вообщем он попал 
в аварию. Серьёзно 
так. Пока его выре-
зали и реанимато-
логи в скрюченом 
состоянии пытались 
его не потерять, 
успели приехать 
жена и куча друзей.

Вырезали. Посмо-
трели переломы. На 
каталку можно. Уло-
жили бездыханное 
тело, скатывают в 
салон скорой, вклю-
чают люстру.

Кругом друзья и 
коллеги бегают, обе-
щая деняг на спа-
сение.

И тут чувак при-
ходит в себя. Хвала 
специалистам реа-
ниматологии.

Л ю б я щ а я  ж е н а 
держит его за руку 
на пороге авто ме-
диков.

О н  н а  с е к у н д у 
осматривается, по-
нимает обстановку, 
фокусирует взгляд 
на ней и выдает:

- Помнишь я обе-
щал тебя покатать 
с мигалками по го-
роду?

Она размазывая 
сопли, слюни и кос-
метику: - Помню....

Он: - Ну так чего 
ждёшь? Залазь!!!!

Выкарабкался и 
стал звездой госпи-
таля.

,,,
История десяти-

летней давности, 
но вспоминаю по-
стоянно. Однажды 
в комментариях под 
статьей про Porsche 
Cayenne кто–то раз-
местил фото вот это-
го автомобиля как 
пример отчаянного 
безвкусия москов-
ских мажориков. Я загуглил, кто же это 
такой нахальный.

«Кайен» был подарен дистрибьютором 
Porsche Московскому правительству, а 
оно по каким–то причинам отдало его 
Московской службе пожаротушения. 
Автомобиль попал в руки к начальнику 
службы, Евгению Чернышеву, и пока вся 
история выглядит банальной взяткой.

Но нет. Евгений Чернышев переделал 
«Кайен» в полноценный пожарный авто-
мобиль, и из пятиместного тот превра-
тился в трехместный: половину салона 
заняли баллоны со сжатым воздухом, 
огнетушители, маски, резервуары, сабель-

ная пила, набор цепей, 
запасной аккумулятор. 
На передке появилась 
профессиональная лебед-
ка, на крыше — маячки. 
Cayenne, помимо мажо-
ристости, является ещё и 
хорошим внедорожником, 
плюс весьма динамичен, 
что позволяло Чернышеву 
оперативно выезжать на 
место событий.

Евгений Чернышев уже 
будучи начальником всё 
равно первым приезжал 
на пожар и начинал рабо-
тать сам, за что получил 
прозвища «Тушила» и 
«Разведчик». На его счету 
была ликвидация 250 
пожаров, включая край-
не сложные возгорания 

Останкинской башни, Манежа, МГУ... И 
Cayenne был для него не способом до-
минировать над окружающими, а этаким 
служебным псом.

Евгений Чернышев погиб 20 марта 
2010 года из–за обрушения крыши при 
тушении бизнес–центра на 2–ой Хутор-
ской в Москве. До этого он успел вывести 
пять человек. Ему было 46 лет.

Для меня это история даже не про герой-
ство, а про человека, который любил своё 
дело настолько, что даже подаренный 
Cayenne не застил ему глаза. Такие люди 
есть и сейчас, но, к сожалению, иногда 
это становится очевидным только после 
смерти. При жизни мы пишем о других.

,,,
История снимка, ко-

торый обошел весь мир
На этом снимке самая 

известная в то время 
актриса мира Джина 
Лоллобриджида влю-
блённо смотрит на са-
мого знаменитого тогда 
мужчину мира, Юрия 
Гагарина.

В июле 1961 года 
этот блистательный 
снимок обошёл весь 
мир. По самым прибли-
зительным подсчётам 
его тогда опубликовали 
почти 600 мировых га-
зет и журналов.

В столице с 9 по 23 
июля проходил 2-й Мо-
сковский международ-
ный кинофестиваль.

«Я был тогда мальчишкой, 22 года, 
внештатником Агентства Печати «Ново-
сти», еще учился в МГУ. Я не мог обла-
жаться. Я слишком любил фотографию 
и хотел снимать, – рассказывает Борис 
Кауфман, знаменитый московский фото-
репортёр. - Нам очень поздно об этой 
встрече сообщили. Я примчался в Мини-
стерство культуры: в комнату не войти, 
плотный ряд спин, никто не хотел про-
пускать фотографа. От входа начинается 
длинный стол. Там, у дальнего конца стола, 
и общаются Гагарин и Лоллобриджида. 
От отчаяния, что не сниму нужный кадр, я 
нырнул под стол и пополз на четвереньках 
вперёд: чьи-то ноги меня пинали, чьи-то 
спокойно отодвигались.

В конце стола упёрся в женские ноги, 
думаю, что делать? Наверное, я засопел 
от напряжения. Скатерть приподнялась 
и на меня уставилась министр культуры 
СССР Екатерина Фурцева. Увидев меня, 
она опешила: «Что ты тут делаешь, маль-
чик?» Но в положение вошла. В итоге я 
один работал на такой выгодной точке.

Юрий Гагарин, услышав несколько щелч-
ков, перестал крутить головой и стал не-
много разворачиваться в мою сторону, а 
когда мероприятие закончилось, спросил: 

«Я-то тебе хоть попал в кадр?» 
«Попал!» – заорал я под хохот 
Фурцевой и ее чиновников.

О чем говорили на этом со-
брании, Борис Кауфман не 
помнит. Это и неудивительно: 
фотограф, как обычно, был 
занят только тем, чтобы «пой-
мать» нужный кадр. В тот день 
он «ловил» взгляд Джины, кото-
рая смотрела на Гагарина как 
зачарованная.

Много лет спустя выяснилось, 
что собрание в Минкульте про-
шло по инициативе кинодивы. 
Когда Джина в 1961-м при-
летела в Москву, ее первым 
делом спросили, с кем бы она 
хотела встретиться. «Они явно 
ожидали, что я назову фами-
лию Хрущева, но мне до его 
персоны не было никакого дела, 
– вспоминала актриса. – Я 
попросила Екатерину Фурцеву 

познакомить меня с Гагариным. Она это 
устроила. В его улыбку и озорной взгляд 
хоть немножко, но были влюблены тогда 
все женщины планеты. И я не стала ис-
ключением. Когда мы гуляли по ночной 
Москве, Юра подарил мне свою фото-
графию, на обороте которой написал: «Я 
видел много звезд на небе. Но такой, как 
ты, нет».

В одном из интервью Лоллобриджида 
призналась, что до сих пор хранит это 
фото и покрывает его поцелуями. Актер-
ское кокетство?

Тот фестиваль 1961 года стал, возмож-
но, первым настоящим светским событи-
ем в советской стране. Полет Гагарина 
почти превратил здешний железный за-
навес в занавес театральный – приятный 
и загадочно манящий.

,,,
После четырёх часов велопокатушек 

по горам, полям и по пояс в воде от раз-
лившегося Майна. Еду и с ненавистью 
смотрю на Михаэля, который чешет себе 
вообще без напряга. Когда ж ты устанешь, 
гребаный Шумахер.

Я: Всё, ты победил, я сейчас сдохну.
Михаэль: Да нет, ты прекрасно держишь-

ся. Для человека, у которого велосипед 
БЕЗ ЭЛЕКТРОМОТОРА.

НУ НЕ @УКА ЛИ!?!!

,,,
#Про врачей в военкомате
Проходил медкомиссию уже после 

службы в срочных войсках, типа, нужна 
переподготовка-бла-бла-бла.

Зрение у меня хреновое, так что ещё 
перед службой в армии врач, проверив 
моё зрение, сказал «ну, в танк или авто-
мобиль тебя точно не посадят» и написал 
заключение - пехота, артиллерия.

На повторной медкомисси тот же врач, 
увидев, что я отслужил как механик-во-
дитель танков, охренел и спросил «как 
же так?! Вот же я написал, что нельзя!», 
получив моё философское пожимание 
плечами в стиле «дык, это ж армия, им 
пофиг», он дотошно проверил мне зрение, 
отметил ухудшение, задумчиво почесал 
лысину... и написал заключение - годен.

Вот и всё, что вам надо знать о медко-
миссиях военкоматов.



5

ГАРАЖИ

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ДЭУ-ВИН-
СТОРМ 2007 г.

дизель, V-2000, АКПП, 
черный, пробег 250 тыс., 

ХТС
350 тыс. 8-902-547-03-66.

МАЗДА-
АКСЕЛА 2005 г. V-1500, АКПП, серый, 

пробег 235 тыс., ХТС 350 тыс. 8-964-101-79-03.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2011 г.
V-2000, вариатор, 4WD, 
синий, пробег 220 тыс., 

руль левый, сигнал.
820 тыс. 8-902-514-22-42.

НИССАН-
AD 2001 г.

V-1800, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 409 тыс., 

универсал
225 тыс. 8-914-014-02-02.

НИССАН-
АВЕНИР 1997 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс., требу-

ется ремонт
90 тыс. 8-902-541-21-64.

НИССАН-
АВЕНИР 2001 г. V-2000, вариатор, белый, 

пробег 195 тыс., ОТС 315 тыс. 8-902-514-19-08.

НИССАН-
АЛЬМЕРА 2014 г.

V-1600, МКПП, серебри-
стый, пробег 70 тыс., 

руль левый, комплекта-
ция Comfort Plus, ХТС, 
кондиционер, хорошая 

музыка, тонировка

485 тыс. 8-964-220-62-59.

НИССАН-
КАШКАЙ 2014 г.

V-2000, вариатор, се-
ребристый, пробег 140 
тыс., руль левый, ХТС

1120 
тыс. 8-950-122-01-66.

НИССАН-
НОУТ 2014 г.

V-1200, вариатор, синий, 
пробег 106 тыс., ОТС, 
комплектация Aero 

Style, литье, небольшой 
расход, 2 комплекта 

резины, салон эко-ко-
жа, хороший охранный 

комплекс

650 тыс. 8-964-549-56-10.

НИССАН-
ПУЛЬСАР 1989 г. АКП 80 тыс. 8-964-221-67-28

НИССАН-
ТИИДА-
ЛАТИО

2004 г.

V-1500, вариатор, бор-
довый, пробег 254 тыс., 
ХТС, сигнал. с  а/з и  о/с, 

резина зима-лето

380 тыс. 8-983-241-60-74.

САН-
ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТС

2008 г.

дизель, V-2000, АКПП, 
4WD, серый, пробег 150 
тыс., руль левый, рамный 

внедорожник-пикап, 2 
комплекта колес  на 
литье, салон кожа

370 тыс. 8-984-276-63-18.

СИТРОЕН-
C-
КРОССЕР

2008 г.

V-2400, вариатор, 4WD, 
черный, пробег 170 

тыс., руль левый, 3  ряда 
сидений, ХТС

780 тыс. 8-908-649-44-99.

СУЗУКИ-
СОЛИО 2015 г.

V-1200, вариатор, го-
лубой, пробег 88 тыс., 

вибро-, шумоизоляция, 2 
комплекта колес

550 тыс. 8-902-547-06-45.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПОЛО

2012 г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 150 тыс., руль 

левый, чехлы из экоко-
жи, литье, сигнал.

355 тыс. 8-924-292-55-42.

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2012 г.

V-1600, МКПП, хэтчбек 
5 дв., синий, пробег 119 
тыс., руль левый, ОТС

540 тыс. 8-964-261-22-98, 
8-914-954-33-46.

ХОНДА-
CR-V 1999 г.

4WD, АКПП, ХТС, сигнал. 
с  а/з, музыка Пионер, 

коврики  Eva

395 тыс. 
Торг. 8-964-117-65-59.

ХОНДА-
ФИТ 2002 г.

кузов GD1, V-1300, кон-
трактная КПП, сигнал. 

с  а/з
235 тыс. 8-914-956-10-20.

ШЕВРОЛЕ-
КРУЗ 2014 г.

V1800, МКПП, хэтчбек 
5 дв., белый, пробег 86 
тыс., руль левый, ХТС, 2 

комплекта резины, кузов 
оцинкованный

590 тыс. 8-914-900-09-18.

ЛЕКСУС-
GX-470 2005 г.

V-4700, ГБО, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 200 тыс., 
руль левый, комплекта-
ция Спорт, 2 комплекта 
колес, дуги  вкруг, сиг-
нал. с  а/з и  о/с, салон 

перетянут, двигатель по-
сле капремонта, стойки  

новые

1500 
тыс. 8-914-939-13-56.

ТОЙОТА-
RAV-4 1998 г. V-2000, АКПП, зеленый, 

пробег 230 тыс. 350 тыс. 8-914-941-64-15.

ТОЙОТА-
ВЕНЗА 2009 г.

V-2700, АКПП, 4WD, крас-
ный, пробег 142 тыс., 
руль левый, вложений 
не требует, сигнал. с  
GSM, шумоизоляция, 2 
комплекта резины на 

литье

1179 
тыс. 8-964-219-73-28.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2014 г.

V-1000, вариатор, 
хэтчбек 5 дв., серый, 
пробег 76 тыс., ХТС

560 тыс. 8-983-415-05-53.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1992 г. V-1800, передний при-

вод Обмен. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2006 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 240 тыс., ОТС, 
кондиционер, ксенон, 
сигнал. с  а/з и  о/с

598 тыс. 8-952-637-41-55.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2006 г.

V-2400, АКПП, сере-
бристый, пробег 265 

тыс., ХТС, новая летняя 
резина

620 тыс. 8-914-005-91-49.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1992 г. V-1600, АКПП, синий, 

пробег 250 тыс., ХТС 100 тыс. 8-950-091-61-11, 
8-914-948-98-02.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

ХТС, АКПП, шумоизо-
ляция, музыка Пионер, 
хорошая резина, котел 

220 В

8-950-142-61-78.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1993  г.

V-1500, АКПП, пробег 
351 тыс., требует не-
больших вложений

120 тыс. 8-914-921-19-80.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1998 г. V-1500, АКПП, универсал, 

белый, пробег 200 тыс. 168 тыс. 8-964-357-14-62.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2010 г.

V1600, АКПП, серебри-
стый, пробег 103  тыс., 
руль левый, комплекта-
ция Comfort Plus, ХТС

730 тыс. 8-902-179-97-91.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
РАНКС

2002 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 280 тыс., сигнал. 

с  о/с, новая летняя 
резина, зимняя резина 

шипы

450 тыс. 8-914-925-51-53.

ТОЙОТА-
КОРОНА ХТС 200 тыс. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1995 г.

V-1800, АКПП, зеленый, 
пробег 320 тыс., вложе-

ний не требует
315 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2010 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 199 тыс., руль левый, 

комплектация Люкс, 
ОТС, сигнал. с  GSM, 

Webasto, фаркоп,3  ряда 
сидений, полностью 

обслужен

2350 
тыс. 8-924-632-22-76.

ТОЙОТА-
МАРК-2

кузов 100, двиг. 1JZ-GE 
VVT-I 250 тыс. 8-908-649-39-51.

ТОЙОТА-
МАРК-2

кузов 100, сабвуфер, 
усилитель, ХТС 320 тыс. 8-983-404-14-64.

ТОЙОТА-
НАДИЯ 1998 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 250 тыс., ХТС, эл. 

котел, сигнал. с  о/с
350 тыс. 8-983-699-74-61.

ТОЙОТА-
ОПА 2002 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 250 тыс., не 
требует вложений

350 тыс. 8-908-497-53-05, 
8-999-682-30-85.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2002 г. V-2000, вариатор, серый, 

пробег 224 тыс., ХТС 450 тыс. 8-950-058-76-47.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2017 г.

V-1300, АКПП, серый, 
пробег 90 тыс., идеал. 

сост.
710 тыс. 8-952-627-33-33.

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

пробег 243  тыс., ХТС 245 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
ПИКАП

2015 г.

дизель, V-2800, АКПП, 
4WD, белый, пробег 86 
тыс., руль левый, ком-

плектация Престиж, ОТС

2200 
тыс. 8-908-650-87-77.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 1999 г.

V-2200, АКПП, серый, 
пробег 303  тыс., ХТС, 
резина зима-лето на 
литье, камера, рейлин-
ги, шторка багажника, 

оптика новая

660 тыс. 8-914-884-17-07.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1997 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 263  тыс., ХТС, 
вложений не требует, 

обвес, сигнал.

380 тыс. 8-964-548-19-13.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

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

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

АВТОМОБИЛЬ 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.

«ГАЗЕЛЬ» бортовую. Тел. 8-908-
665-78-90.

ПРОДАМ
УАЗ «Патриот» 4WD, грузовой, с  

тентом, защита двигателя, коробки, раз-
датки, баков, эл. подогрев, эл.лебедка. 
Охота, рыбалка, строительство. Тел. 
8-983-241-33-08.

«ЛАДА-КАЛИНА» 2006 г. (бежевый, 
пробег 175 тыс., требуется замена 
проводки, не на ходу) за 100 тыс. Тел. 
8-914-943-41-07.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2013 г. (4WD, 
серый, пробег 195 тыс., эл. котел, подо-
грев передних сидений, иммобилайзер, 
ХТС) за 447 тыс. Тел. 8-964-128-38-72, 
8-924-701-97-33.

ВАЗ-2101 (двигатель 03, КПП-4, эл. 
зажигание, литье +  запчасти) за 60 
тыс. Тел. 8-914-956-63-77.

ВАЗ-2101 за 35 тыс. Тел. 8-924-
293-96-42.

ВАЗ-21011 (двигатель 06, котёл, 
ХТС) за 40 тыс. Тел. 8-908-775-93-97.

ВАЗ-2106 (ХТС) за 35 тыс. Тел. 
8-904-135-43-53.

ГАЗ-3110 «Волга» 1997 г. (белый, 
пробег 60 тыс.) за 65 тыс. Тел. 8-914-
886-45-36.

ПРОДАМ
«ТОЙОТА-ДЮНА» 1999 г. (2 т, будка 

3,3х1,7х1,8) за 800 тыс. Тел. 8-902-
179-79-32.

«ХИНО-РЕЙНДЖЕР» 1992 г. (12 т, 
спальник, борт 9,35х2,41) за 900 тыс. 
Тел. 8-952-635-89-39.

УАЗ «буханка» 1990 г. (V-2200, 4WD, 
зеленый, пробег 150 тыс., ХТС, свежая 
покраска, хорошая грязевая резина) за 
115 тыс. Тел. 8-914-948-98-02.

ПРОДАМ
КАТЕР «Бриз-17» 2006 г. (длина 5 

м, 85 л.с., ХТС, музыка, фара-искатель, 
помпа) за 650 тыс. Тел. 8-950-059-
09-54.

КАТЕР «Сузуки-GF21» 1993  г. 
(длина 6,2 м, мотор «Ямаха» 150 л.с.) 
за 1000 тыс. Тел. 8-902-579-76-66.

ЛОДКУ ПВХ «Кайман-360» с  мо-
тором «Меркури-25» за 100 тыс. Тел. 
8-902-561-81-81.

ЛОДКУ ПВХ «Фрегат 350 Про» под 
лодочный мотор до 20 л.с., оснащена 
транцевыми  колесами, диаметр бал-
лонов 490 мм, три  отсека +  киль, цвет 
камуфляж, хранение в зимнее время 
в теплом месте, состояние отличное. 
Тел. 8-964-126-52-08.

ПРОДАМ
ДВИГАТЕЛЬ мотороллера «Тула» 

14 л.с. с  карбюратором в сборе. В 
эксплуатации  не был. Цена 9 тыс. Тел. 
8-914-870-29-06.

КВАДРОЦИКЛ «CF-Moto-800» за 
550 тыс. Тел. 8-914-952-36-99.

МАКСИСКУТЕР «Ямаха-Мадже-
сти-250» 2001 г. за 80 тыс. Тел. 
8-914-886-37-19.

МОТОЦИКЛ «Кавасаки-Нинд-
зя-1000» 1986 г. за 140 тыс. Тел. 
8-902-175-27-10.

МОТОЦИКЛ «Хонда-CB-600» 1998 
г. (после покраски, вложений не требу-
ет) за 200 тыс. Тел. 8-950-149-44-44.

ДВИГАТЕЛЬ «Рейсер-250» за 15 
тыс. Тел. 8-914-952-36-99.

К В А Д Р О Ц И К Л  « T i g e r  M a x 
Grade-300» 2021 г. (2 багажника, во-
дяное охлаждение, литье, карданная 
передача, эл. лебедка) за 215 тыс. Тел. 
8-924-613-22-02.

МОТОЦИКЛ «Racer» 2014 г. (200 
куб. см, эл. табло) за 65 тыс. Тел. 
8-950-054-02-52.

ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛ 8000 W 72 V  
100 A  (визуальная копия Ducati 1199 
Panigale, б/п) за 380 тыс. Тел. 8-964-
352-77-77.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север», 

желательно недалеко от правления; в 
черте города. Тел. 8-908-770-98-72.

ГАРАЖ по разумной цене в Цен-
тральной части. Тел. 8-950-059-39-77.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в Энергетике, «Автолюбитель 

2», большой 10х6, под автосервис, есть 
подъемник 4,5 т., оборудование. Тел. 
8-902-569-62-77.

ГАРАЖ на БАМе 3-уровневый. Тел. 
8-964-261-70-09.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-3» 
(требует вложений) за 40 тыс. Тел. 
8-950-059-45-29.

ГАРАЖ в районе ГИБДД, ул. Пихто-
вая, ГСК «Монтажник» (6х4, яма кирпич-
ная) за 200 тыс. Тел. 8-914-882-00-60.

ГАРАЖ на БАМе (5х5, подвал 2 уров-
ня, новые ворота, печка) за 65 тыс. Тел. 
8-902-579-91-19.

ГАРАЖ на БАМе (рядом с  про-
ходной, 26 кв. м, 3  уровня, железные 
ворота, хорошая печь, бетонная пло-
щадка, сухой) за 350 тыс. Тел. 8-950-
054-00-74.

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

Новый Kia Sportage
В Южной Корее 20 июля стартовали 

продажи компактного кроссовера Kia 
Sportage нового (пятого) поколения 
(NQ5), который представили еще в июне. 
К началу продаж производитель распро-
странил новую порцию постановочных 
фото новинки. С их помощью необычный 
облик машины можно оценить в реальной 
среде, во взаимодействии с окружающи-
ми объектами.

Базовым для автомобиля является 
1,6-литровый бензиновый турбомо-
тор семейства TGDI. Он выдает 180 
л.с. и 264 Нм. Двигатель сочетается с 
шестискоростной «механикой» или се-
миступенчатым «роботом». В качестве 

альтернативы предложен 2,0-литровый 
дизельный мотор, оснащенный турбо-
нагнетателем с изменяемой геометрией. 
Мощность составляет 186 л.с., крутящий 
момент — 416 Нм. Sportage на «солярке» 
агрегатируется только с восьмиступенча-
тым «автоматом». Производство пятого 
Sportage в Южной Корее началось в июне. 
До России новинка доберется в первой 
половине 2022 года.

Sportage уходящего образца выпуска-
ется с 2015-го. На российском рынке 
модель продается по цене от 1 814 900 
рублей за переднеприводную версию с 
150-сильным «атмосферником» и меха-
нической трансмиссией. 
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ПАСПОРТ на трактор Т-150. Тел. 
8-924-543-09-41.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЛЕНД-КРУЗЕР-80» 
рулевой редуктор (левый руль). Тел. 
8-914-896-93-54.

ДЛЯ ВАЗ-21213  «Нива» раздатку. 
Тел. 8-908-648-84-69.

ПТС ЗиЛ-131, ГАЗ-66, КамАЗ-4310, 
КамАЗ-43118. Тел. 8-952-622-21-24.

ШИНУ на докат 215/55/17. Тел. 
8-924-633-07-87.

ПРОДАМ
АРМЕЙСКУЮ электростанцию 1 кВт, 

напряжение 12-42В, ХТС, за 8 тыс. торг. 
Тел. 8-914-870-29-06.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 
тел. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-86.

ДЛЯ «Сузуки-Эскудо» (дв. G16А) 
запчасти. Тел. 8-902-569-62-77.

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

КОЛ Е С А  4  ш т , к о м п л е к т , 
универсальные,литье, подходят под 
все марки  ВАЗ «классик» и  2109-
2109. Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ «Москвич 2141» запчасти  (дви-
гатель, коробка скоростей и  т.д). Тел. 
8-902-568-71-36.

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

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

ДЛЯ УАЗ коробку, раз-
датку валы и  шестерни, 
подшипники, карданные 
валы, передний и  задний. 
Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ «НИВА» и  ВАЗ-
классика головки  блока. 
Тел. 8-902-568-71-36.

РЕЗИНУ  д е ш е в о : 
1065*420*457 модель 
КФ-97; 900-16; 7,50-20 
модель 103. Тел. 8-964-
125-78-31 ЖР Бикей.

ПРИЦЕП легковой. Тел. 
8-902-569-62-77.

КАРДАН Г-52 с  подв. 
новый; корзину сцепле-
ния Г-53  новую; блок 
двигателя ГАЗ-24; ком-
прессор МТЗ-82 б/у; кар-
дан МТЗ-82 новый; диски  
колесные «Ниссан-Атлас» 
1,500 195х78-R15 Ока-12; 
генератор ГАЗ-66-кавзик 
новый. Тел. 8-983-241-
33-08.

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

ВАЗ-2106 в разбор. 
Тел. 8-924-294-62-18.

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

ДВС 4Е +  МКПП. Тел. 
8-914-896-93-54.

ДВС 3S-GE. Тел. 8-914-
896-93-54.

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

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

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРО-
ЛЕ» КПП, редуктор, глу-
шитель, запаску. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ДА-
ЦУН» колодки  перед-
ние, балку переднюю, 
шаровые. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМ-
РИ» (кузов 40) запча-
сти.  8-908-774-97-28.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КО-
РОЛЛА» 1999 г. (AE-
110, 5A) запчасти. Тел. 
8-964-822-25-55.

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

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

ДЛЯ ГАЗ-51 стар-
тер, генератор, гл. 
тормозной цилиндр, 
накладки  тормозные. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ГАЗ-52 кар-
дан с  подвесным, для 
ГАЗ-53  корзину сце-
пления, для МТЗ-82 
компрессор, кардан, 

для «Ниссан-Атлас» 1500 
диски  (4 шт.), для «Оки» диск. 
Тел. 8-983-241-33-08.

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

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стар-
тер, диффузор, компенсато-
ры, шланг тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 ше-
стерни  КПП, диски, гидроци-
линдр, головки  двигателя. 
Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

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

Р Е З И Н У  « Д а н л о п » 
215/65/16. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

Р Е З И Н У  з и м н ю ю 
195/60/15. Тел. 8-914-008-
20-53.

СИДЕНЬЕ-трансформер 
2-местное. Тел. 8-904-134-
49-63.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

92-й в турбомотор - так точно 
можно? Эксперт все объяснил

Renault Duster 1.3 turbo у нас на тесте 
уже несколько месяцев. За это время 
от читателей пришло много вопросов. 
Особое внимание, конечно, к расходу 
топлива и ресурсу при использовании 
низкооктанового топлива.

Сколько расходует 
турбомотор в разных 
режимах движения?

В смешанном цикле наш Duster по-
требляет 7,6 л/100 км. И это не данные 
борткомпьютера, а реальный расход — за-
литые в бак литры топлива, поделенные на 
пройденные километры.

Читатели просили показать среднюю 
скорость по борткомпьютеру — вдруг ма-
шина ездит только по трассе. Предъявляю: 
38 км/ч, что абсолютно нормально для 
смешанного цикла.

Какой расход на высоких 
скоростях?

На максимально разрешенной у нас ско-
рости 130 км/ч в режиме круиз-контроля 
Duster потребляет около 8,5 л/100 км.

На сколько километров 
хватает полного бака?
Я никогда не осушал до последней 

капли. Обычно после заправки проезжал 
около 600 км и еще оставался запас. Бак 
у Дастера — 50 литров.

Средние 7,6 л/100 км — очень до-
стойный результат для полноприводного 
кроссовера. Тем более при езде на 92-м 
бензине.

Плавают ли обороты 
на вашей машине 

при включении 
кондиционера?

Да, и это нормально. Когда включается 
компрессор кондиционера, нагрузка на 
двигатель возрастает. И чтобы обороты 
не просели ниже критической отметки 
(после нее двигатель глохнет), электро-
ника автоматически повышает обороты 
холостого хода.

Почему у нового Дастера 
нет указателя температуры 

охлаждающей жидкости?
Он есть, но не отображается на экране 

постоянно. Нужно полистать меню борт-
компьютера и он найдется! На мой взгляд, 
неудобно, что экран трипкомпьютера ото-
бражает только один параметр. Хотелось 
бы видеть сразу несколько: например, 
средний расход топлива и запас хода.

Одинаковые ли передаточные 
числа у 6-ступенчатых 

механических коробок нового 
Дастера с турбомотором и 

прежнего с атмосферником?
Не совсем. Первые две передачи одина-

ковые — передаточные отношения 4,45 и 
2,59. А вот начиная с третьей передачи 
эти параметры отличаются. У новой маши-
ны передачи чуть длиннее, чем у старой.

По сравнению с машиной прошлого 
поколения у нынешнего Дастера пере-
даточные отношения высших ступеней 
больше «растянуты».

Есть ли дополнительная 
защита днища и какую 

лучше приобрести?
Не вижу смысла ставить дополнитель-

ную защиту двигателя. Стандартная 
достаточно мощная, стальная. А вот за-
щита бака, редуктора и защитная сетка 
радиатора есть в каталоге аксессуаров. 
Комплект в среднем обойдется в 5500 ру-
блей. Защиты бака и редуктора стоят и на 
нашем автомобиле — полезные вещи для 
тех, кто часто съезжает на бездорожье.

Что стоит приобрести 
из фирменных 
аксессуаров?

Из наиболее интересных и популярных 
— оригинальное ТСУ. Фаркоп быстросъ-
емный стоит 9000 рублей. Монтажный 
комплект обойдется еще 32 тысячи. Доро-
го! Зато фирменные детали уже внесены 
в ОТТС (Одобрение типа транспортного 
средства), так что проблем с регистрацией 
не будет.

В багажнике — органайзер (еще 9000 
рублей). Лоток с мобильной перегородкой 
и сеткой. Чтобы залезть в подполье, лоток 
придется вытаскивать. Крепление сетки 
за скобу ненадежное — может выскочить. 
У меня пара раз такое уже было. Задумка 
«на пять» — исполнение «на троечку».

Адаптация турбомотора 
под 92-й бензин — разве 

не уловка маркетинга? Не 
лучше ли заливать 95-й?
Будь я владельцем автомобиля с таким 

двигателем, однозначно не стал бы лить 
92-й бензин. Даже если он разрешен про-
изводителем. Хотя возможно, это просто 
перестраховка. Объективные результаты 
дадут наши длительные испытания. Мы 
берем пробы масла, чтобы посмотреть, 
как скажется на состоянии мотора езда на 
бензине АИ-92. Не пропустите материал, 
где мы будем подводить итоги!

«За рулем»

На пляже Зябы может вновь 
появиться свалка мусора

Оициально рекреационная зона недале-
ко от дачного массива Зяба не является 
пляжем, однако её принято так называть..

Кучи отходов, которые оставляют отды-
хающие, уже появляются в лесной зоне, 
которая находится недалеко от песчаного 
берега. Фотографии в редакцию «ТК 
Город» прислали читатели.

По словам братчан, в последнее время 
в связи с жаркой погодой пляжная зона 
Зябы переполнена отдыхающими. Еже-
дневно к месту отдыха приезжают сотни 
горожан. Подчас люди остаются в лесной 
зоне на несколько часов или даже на 
целый день. Часть отдыхающих увозит 
за собой мусор, но далеко не все: в лес-
ной зоне встречаются пока небольшие 
стихийные свалки Причём некоторые из 

них образуются буквально в нескольких 
метрах от воды, которая в этом году силь-
но прибыла и затопила приличную часть 
песчаной части пляжа.

По словам наших читателей, часть мусо-
ра многие отдыхающие вывозят с собой. 
Но складируют его относительно недалеко 
от пляжной зоны или на территории дач-
ных кооперативов.

С проблемой несанкционированных 
свалок пляж Зябы сталкивается ежегодно. 
В первую очередь территорию загрязняют 
многочисленные отдыхающие, которые 
приезжают сюда в летний период. Очи-
щают пляж преимущественно волонтёры. 
Они же размещают таблички с призывом 
увозить за собой бытовые отходы. Но 
такие призыва, по всей видимости, дей-
ствуют не на всех.



Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона  РФ «О рекламе».

7

АНЕКДОТЫ 
НОВОСТИ

Просто вспомнилось. 
Однажды в присутствии 
взрослых я похвастался, 
что читал «Войну и мир». 
Лет мне было немного, 
скажем, восемь или де-
сять. И у нас были гости. 
Все притихли, а потом 
кто-то спросил, что мне 
больше всего запомни-
лось. «Как марсиане че-
ловеческую кровь пили», 
- ответил я честно

,,,
1 монитор - обычный 

программист, 2 мо-
нитора - продвинутый 
программист, 3 мони-
тора - системный про-
граммист, 4 монитора 
- охранник.

,,,
xxx: Когда мимо меня проносится 

очередной лихач, или пробку кто-то 
по обочине объезжает, 
только пожимаю пле-
чами: может, у него там 
жена рожает.

yyy: А может, наоборот.
xxx: Что наоборот?
yyy: Беременеет...
xxx: Это как?
xxx: Мда... Ты прав, это 

даже более убедитель-
ный повод.

,,,
xxx: Ставший попу-

лярным певец первый 
год радуется, что фа-
натки дерутся за секс 
с ним. Потом и это 
молодое мясо его не 

радует. Наш мозг расчитан на 25-
30 лет жизни. Но мы живем доль-
ше. Поэтому затухание интереса 
происходит раньше, 
чем мы умираем.

yyy: Интересное опи-
сание слова «за@@
ался».

,,,
wut: Интересно, как за 

последние лет 10-15 
изменилось восприятие 
фразы «Я в трансе»

,,,
- Для женщины секс 

- лучшее лекарство 
практически от всего!

- А если не помогает?
- Тогда надо просто 

увеличить дозу!
,,,

Собака любит играть 
на прогулке с пластико-
выми бутылками.

Возвращаемся к подъ-
езду, соседка спрашива-
ет: что, мол, собака такая 
запыхавшаяся?

Опять, говорю, за бу-
тылкой бегала.

Алкаши на лавочке:
- О_о... НАМ НУЖНА 

ТАКАЯ СОБАКА!!
,,, 

Три девицы под ок-
ном пипи водку, сок и 
ром. Лишь одна смог-
ла девица без про-
блем войти в светлицу.

,,,
Мама: опять своих дебильных бло-

геров смотришь?!
Мой преподаватель в зуме: о_О

,,,
ххх: она полная противополож-

ность своим телефонам
ууу: как это?
ххх: телефоны у нее с каждым 

годом становятся все тоньше и 
умнее.

,,,
Из обсуждения доковидных корпо-

ративов:
xxx: Внукам будешь рассказывать, как 

тыща людей в одном месте бухали. 
Внуки будут не верить :)

yyy: Дед опять забыл таблетки вы-
пить :D

,,,
Дед мой незадолго до смерти 

сказал мне интересную фразу:
«Долгая жизнь дана, малой, чтоб 

свою точку зрения пересмотреть 
можно было...»

Я по молодости подумал глупость 
какая, а спустя два десятка лет, 
как вдруг понял, что не глупость...

Пересмотрел можно сказать точ-
ку зрения...

,,,
Проблема производства мяса из 

растений состоит в том, что уже су-
ществует высокоэффективная техно-
логия производства мяса из растений 
— корова.

,,,
- Вы в курсе, что движение BLM 

в России уже лет так двадцать су-
ществует! Даже гимн есть.

- И какой же?
- Ай-яй-яй-яй, убили негра... 

убили негра... убили... Ай-яй-яй-
яй, ни за что ни про что... @уки 
замочили...

,,,
Я правильно понял, что богатые 

делают прививку, чтобы ходить по 
ресторанам, а бедные — чтобы ходить 
на работу?

,,,
Узнав, что французское игристое 

вино из региона Шампани отныне 
запрещено называть шампанским, 
я понял, что этап «Незнайка на 
Луне» давно пройден, и мы уже 
дошли до уровня «Королевство 
кривых зеркал».

У нас в школе ан-
глийский начался в 3 
классе, а французский 
- в 8. Сначала францу-
женка нас лупила за 
произношение типа 
«революшн», а потом 
англичанка - за «рево-
люсьон».

,,,
xxx: В Сан-Марино, ко-

торой Спутник-V любез-
но предоставила Россия 
и привилось 80% людей, 
уже которую неделю ни 
одного случая заболе-
вания - отмечает журнал 
«The Lancet».

В самой России, где эту вакцину 
придумали, более 25000 заболевших 
в сутки, так как народ не верит в ее 
эффективность.

yyy: просто в Сан-
Марино властям не пле-
вать на людей, и они 
прививают их импорт-
ной вакциной. А у нас 
- отечественной. Это же 
очевидно.

,,,
Будучи маленькой 

девочкой, целый вечер 
доставала родителей, 
чтобы они поиграли со 
мной в магазин. Раз-
ложила на столе свои 
«товары» и даже цены 
везде подписала. Но 
уставшие после рабо-
ты мама с папой хоте-
ли просто посмотреть 
телевизор. Тогда находчивый отец 
пришел в мой «магазин», осмо-
трелся и спросил: «А где у Вас кас-
совый аппарат?» Я ответила: «Нет 
его». А он сказал: «Без кассового 
аппарата торговля запрещена. Мы 
вас закрываем». На этом наша игра 
закончилась.

,,,
Мы с друзьями были классе в первом 

или втором. Играли во дворе, нашли 
что-то непонятное. 

Маша закричала: «Давайте его ис-
следуем!»

Антон: «Давайте продадим!». 
Девочка Женя: «Вдруг это яйцо ино-

планетянина!».
Мальчик Женя: «Давайте всем рас-

скажем!»... 
Нам по тридцать. Маша - ученый, 

Антон - бизнесмен, Женя-девочка 
- многодетная мама, Женя-мальчик 
- журналист... А я сразу поняла, что 
это украшение от люстры, но не стала 
никому говорить, чтоб не портить ин-
тересную игру. Я психолог!

,,,
Хорошо, что во времена появ-

ления пенициллина не было ин-
тернета. Иначе стоял бы ор: «Нас 
травят плесенью! Лучше сепсис, 
гангрена,  ими всю жизнь люди 
болели и ничего,  как-то выжили! 
Лучше быть без ноги, чем через 
несколько лет умереть с двумя,  
но быть наполовину человеком, 
наполовину плесенью»

,,,
Я понял, что картошка — это самка 

картофеля. Поэтому картофель варят,  
а картошку все жарят.

,,,

,,,
Тут, значит, возникла идея сказки 

Андерсена. Живет лысая покрышка, 
над ней глумятся другие покрышки,  не 
настолько лысые,  а она страшно ком-
плексует. А потом она превращается 
в прекрасного лебедя.

,,,
В 90-е, если бы ты сфоткал свой 

завтрак, проявил пленку, напеча-
тал фото и показал друзьям, на 
тебя посмотрели бы как на дебила.

,,,
Принц Чарльз отказался от Бри-

танской короны и заявил, что хочет 
стать главой ГИБДД на Ставро-
полье.

,,,
Нашим телезвездам удалось опро-

вергнуть тезис о том, что голые жен-
щины никогда не выглядят глупыми.

,,,
Один мужик привился, когда жена 

была беременна, а потом ребенок 
родился и оказался генетически 
не родственником этого мужика!

А потом нам рассказывают, что 
вакцина ДНК не меняет.

,,,
- Село спивается! Кошмар! Ката-

строфа!
- Чел, ты сам меня бухать позвал.
- Не, ну а что тут еще делать?!

,,,
- Алкоголь не поможет тебе стать 

лучше!
- Но и от чая толку как бы тоже 

ни хрена. А алкоголь хотя бы ста-
рается...

,,,
СМС своему бывшему:

- Привет дорогой! Как пожива-
ешь? Локти сладкие?..

,,,
Психологическая зрелость - 

это понимание того, как много 
вещей в мире не нуждаются ни в 
твоих комментариях, ни в твоем 
мнении...

,,,
Идеальный муж в представлении 

женщины - он зарабатывает огром-
ные деньги тем, что проводит все 
свое время с ней.

,,,
Если государство на моем 

участке найдет нефть, то госу-
дарство скажет, что нефть при-
надлежит ему. 

Если государство на моем 
участке найдет коноплю, то 
скажет, что конопля принад-
лежит мне. 

Где праведливость?
,,,

Мудрость - это когда ты делаешь 
в жизни только то, что действитель-
но жизненно необходимо. Правда, 
некоторые называют это ленью...

,,,
Мне кажется, девки с имена-

ми Агафья, Федосья, Глафира 
или какая-нибудь Евлампия во 
время секса кричат что-то типа: 
«Ой, батюшки, как мне справно-
то, как ладно! Батюшки мои!».

,,,
Если девушка говорит вам: «Иди 

найди другую, лучше меня!», это значит, 
вы должны ответить: «Мне никто не 
нужен кроме тебя», а не убегать, крича 
«Уррааа!»...

,,,
- Как ты думаешь, Машка его из 

армии дождется?
- Вряд ли. Она его с работы не 

всегда дожидалась.

Tesla отчиталась  
о рекордной прибыли

Tesla по итогам апреля — июня 2021 
года получила рекордную квартальную 
прибыль — $1,14 млрд, или $1,02 в 
расчете на акцию, против $104 млн, или 
$0,10 на акцию, во втором квартале 
2020-го. При этом выручка компании 
подскочила почти вдвое — до $11,96 
млрд (год назад было $6,04 млрд).

Даже если вычесть продажу квот на 
выбросы двуокиси углерода другим 
автопроизводителям, итоги второго 
квартала у Tesla прибыльные, пишет 
Reuters. В предыдущие периоды ос-
новной вид деятельности приносил 
компании убыток, который перекры-
вала продажа квот на CO2.

Объемы производства Tesla в 2021 
году продолжает ограничивать гло-
бальный дефицит микросхем. Ком-
пания пытается решить эту проблему, 
переговоры с поставщиками прово-
дятся даже глубокой ночью, заявил 
глава Tesla Илон Маск.

По информации Reuters, улучше-
нию финансовых показателей Tesla 
способствовали высокий спрос на 
ее электромобили, повышение цен 
на них и одновременно сокращение 
внутренних издержек.

По корпоративным планам глава 
компании Илон Маск высказался так: 
срок выхода электрического тягача 
Semi перенесен на 2022 год, а тестовое 
производство электрокроссоверов 
Model Y на строящемся автозаводе в 
ФРГ стартует в конце 2021-го. Даты 
начала выпуска давно ожидаемого 
пикапа Cybertruck и особо эффектив-
ных аккумуляторов нового поколения 
не уточняются.

Tesla восьмой квартал подряд завер-
шила с чистой и скорректированной 
прибылью.

Tesla приняла луну за 
желтый сигнал светофора
Установленная в электромобиле 

Tesla система Autopilot перепутала 
луну с желтым сигналом светофора: 
видео с таким любопытным «глюком» 
уже набрало почти миллион просмо-
тров в Twitter.

О нештатной работе автопилота со-
общил владелец «электрички» Джор-
дан Нельсон. Он написал твит, в кото-
ром попросил главу Tesla Илона Маска 
разобраться в ситуации. По словам 
мужчины, автоматика раз за разом 
распознавала в луне желтый сигнал 
светофора и начинала замедляться.

Важно отметить, что речь идет не 
просто о базовой версии Autopilot, а 
об опциональной системе Full Self-
Driving. Tesla начала предлагать ее 
совсем недавно — с 17 июля, сервис 
предоставляется по подписке, ежеме-
сячная плата составляет $199 (=14 700 
рублей). Ранее Full Self-Driving можно 
было купить за $10 000 единоразовым 
платежом.

В Тесле подчеркивают, что Full Self-
Driving не делает электромобиль 
беспилотным. По сути, это очередной 
электронный ассистент. Во время 
его работы водитель обязан держать 
руки на руле и удерживать внимание 
на дороге. То есть в случае затрудни-
тельной для программного комплек-
са ситуации человек должен брать 
управление на себя («луна-светофор» 
— один из примеров).

Приобрести пакет Full Self-Driving 
может любой владелец электромоби-
ля Tesla, выпущенного не ранее 2019 
года. Для машин с 2016-го потребует-
ся докупить блок управления Full Self-
Driving 3.0 за $1000 (ранее его цена 
составляла $1500, она была снижена 
одновременно с релизом подписки).

Илон Маск предупреждал, что до-
водка программного обеспечения про-
должается. В связи с этим он призвал 
клиентов сохранять бдительность: 
«Появятся неизвестные проблемы, так 
что будьте параноиками».



30 июля 2021 г. N30
Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС или Viber на 8-950-057-60-60 и публикуются в течение 2 недель8

В отделе рекламы (тел. 41-30-08) принимаются срочные объявления, которые публикуются в ближайшем номере газеты (платно — 50 руб.), платные объявления также можно подать через сайт pressmen.info (оплата СМС)

 П
очитать новости - pressm

en.info   *      Соцсети   -   vk.com
/pressm

en,   ok.ru/pressm
en,   instagram

.com
/pressm

en.info,   facebook.com
/pressm

en.info 

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу на грузовике фургон 
3-5 т., есть рефрижератор. Тел. 8-952-
621-78-46.

ТРЕБУЮТСЯ
В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-

дун) на постоянной основе требуется 
инженер по эксплуатации  приборов и  
оборудования 2-й категории. Офици-
альное трудоустройство, полный соц. 
пакет. Тел. 28-18-91 в рабочее время 
с  9 до 16.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-
дун) требуется подсобный рабочий 
(временно до 1 ноября). Официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет. 
Тел. 28-18-91 в рабочее время с  9 
до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
механик и  слесарь по ремонту деревоо-
брабатывающего оборудования, кранов-
щик, помощник рамщика, стропальщик, 
контролер деревообрабатывающего 
производства, оператор фронтального 
погрузчика. Тел. 321-552.

В КАФЕ «На опушке» требуются офи-
цианты (график 2/2 с  19 до 06). Тел. 
8-902-763-36-16.

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

В МЕДИЦИНСКОЕ учреждение (Цен-
тральный район) требуется санитар-
уборщик(-ца). График 2/2, з/п 25 000 
руб. Тел. 8-952-627-20-75.

В МОТЕЛЬ на постоянную работу 
срочно требуется горничная. Тел. 
8-914-905-45-57.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требуют-
ся слесари-сантехники, 
плотник, маляр, подсоб-
ные рабочие, уборщик 
производственных и  
служебных помещений. 
Тел. 49-60-91.

В ОХРАННОЕ агент-
ство требуются охран-
ники. З/п своевремен-
ная, проезд оплачива-
ется. Тел. 8-914-008-
26-90.

В ОХРАННОЕ пред-
приятие требуются ли-
цензированные охран-
ники. Работа вахтой. З/п 
от 40 000 руб. на руки. 
Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8-952-
632-37-42 в рабочее 
время.

В ПАДУН требуется 
уборщик(-ца) произ-
водственных помещений. Тел. 8-964-
274-04-70.

В ПАДУН требуются разнорабочие, 
дворник (на полставки). Оплата своев-
ременно. Тел. 48-72-80.

В ПАДУНСКИЙ округ требуется води-
тель на а/м 3  т (город, межгород, график 
5/2). Тел. 48-72-80.

В ПАДУНСКИЙ округ требуется 
стропальщик-резчик с  умением резки  
металла болгаркой. Соцпакет. Тел. 209-
975, 35-73-32 с  9 до 17.

В ПАДУНСКИЙ район на деревоо-
брабатывающее предприятие требу-
ется секретарь-администратор. Тел. 
37-21-54.

В ПАДУНСКИЙ район на деревообра-
батывающее предприятие требуются 
станочники, стропальщики, укладчики, 
разнорабочие, водитель категории  В +  
погрузчика, технологи  на линию сращи-
вания. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В ПАДУНСКИЙ район требуются га-
зорезчики  металлолома, разнорабочие. 
З/п достойная. Тел. 8-964-820-44-75.

В ПРАЧЕЧНУЮ (Энергетик) требуют-
ся сотрудники  и  разнорабочий. График 
сменный, з/п до 35 000 руб. Тел. 8-983-
693-09-09.

В РЕСТОРАН (Цен-
тральный район) тре-
буются мойщики(-цы) 
и  уборщики(-цы). Тел. 
289-289.

В САНАТОРИЙ для 
обеспечения работы 
детской смены (6-26 ав-
густа) с  проживанием 
требуются воспитатели, 
администратор, горнич-
ная, прачка, уборщики(-
цы), помощник воспита-
теля. Тел. 35-00-54.

В САНАТОРИЙ для 
обеспечения работы 
детской смены (6-26 ав-
густа) с  проживанием 
требуются медицинские 
сестры. Тел. 35-00-54.

В СВОЙ дом требуется 
помощник(-ца). Энерге-
тик. Тел. 27-89-13.

ВОЕННЫЙ комиссариат проводит 
набор кандидатов для заключения 
контракта в мобилизационный людской 
резерв. Приглашаются граждане, про-
шедшие службу в рядах РА со степенью 
годности  не ниже «годен к военной 

службе с  незначитель-
ными  ограничениями». 
Обращаться в военный 
комиссариат г. Братска, 
каб.  22, 24. Тел. 36-10-
22, 36-10-24.

ГОСТИНИЦЕ в Энер-
гетике требуются гор-
ничные. Тел. 37-52-28.

ГРУППА  «Илим» 
приглашает на рабо-
ту инженера по без-
опасности  дорожного 
движения, инженеров-
механиков, инженеров-
энергетиков, эконо-
мистов, инженера по 
информационной без-
опасности. Тел. 8-924-
708-86-71, 8-902-764-
34-27, 340-410.

ГРУППА  «Илим» 
приглашает на работу 
формировщиков пло-
тов, стропальщиков 5 
разряда, лаборантов 

химического анализа, 
машинистов лесоза-
готовительных машин. 
Тел. 8-924-708-86-71, 
8-902-764-34-27, 340-
410.

ДОРОЖНО-эксплу-
атационному пред-
приятию требуются 
водители  лесовозов. 
Тел. 8-902-577-67-14.

МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ компании 
на промплощадке ПАО 
«РУСАЛ Братск» тре-
буется бухгалтер по 
начислению заработ-
ной платы со знанием 
кадрового делопроиз-
водства (знание 1С:8.3, 
опыт работы не ме-
нее 3  лет). Резюме: 
potapovanv@timox.ru, 
тел. 49-28-30.

МУП «ЦАП» требуются водители  
кат. Д, ведущий инженер по ОТ и  БД. 
Тел. 41-16-62.

НА БАЗУ отды-
ха «Теремки» (ул. 
Ломоносова-2В) тре-
буется администра-
тор. График 2/2 с  
12 до 00, оплата от 
1000 руб./смена. Тел. 
8-924-718-65-69 с  10 
до 18.

НА ЗАВОД (Энер-
гетик)  требуются 
слесари-сборщики  
(обучение), сборщики  
металлоконструкций, 
электрогазосварщики, 
отделочники, электрик 
(краны), слесари-ре-
монтники, разнора-
бочие. Тел. 48-03-54.

НА ОСИНОВСКУЮ 
базу требуются сто-
рож, водитель на гру-
зовой автомобиль до 5 т, дворник. Тел. 
209-501, 359-202.

НА ПОСТОЯННУЮ работу в СР 
«Элегант» требуется продавец-кон-

сультант на группу 
строительно-отделоч-
ных материалов. Тел. 
8(3953)409-045.

ОПТОВОМУ складу в 
Энергетике требуются 
грузчики-комплектов-
щики. График 5/2 с  
15 до 00, доставка слу-
жебным транспортом, 
питание за счет пред-
приятия, форменная 
одежда. Официальное 
трудоустройство («бе-
лая» зарплата от 30 000 
руб.). Тел. 8-929-439-
38-88 с  12 до 21.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
(Энергетик) на посто-
янную работу требуются 
машинист экскаватора, 
машинист бульдозера 
SD-16, электролинейщи-
ки. Официальное трудо-

устройство. Соцпакет. Тел. 8-952-614-
66-45, 8-914-872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную до-
рогу требуются дорожный мастер, 
монтеры пути. З/п от 27 000 руб., 
полный соцпакет, можно без опыта. 
Тел. 340-757.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю в Братске и 

Братском районе произошло 34 до-
рожно-транспортных происшествия. 
Причины ДТП: нарушение правил рас-
положения на проезжей части – 6, не-
соблюдение очередности проезда – 6, 
несоблюдение бокового интервала – 4, 
несоответствие скорости конкретным 
условиям движения – 4, несоблюде-
ние условий, разрешающих движение 
задним ходом – 4, неправильный вы-
бор дистанции – 3, выезд на полосу 
встречного движения – 2, нарушение 
правил перестроения – 2, нарушение 
требований сигналов светофора – 1, 
нарушение правил остановки и стоянки 
– 1, переход проезжей части в неуста-
новленном месте – 1.

В пяти ДТП 4 человека получили трав-
мы различной степени тяжести, 2 чело-
века погибли, в том числе 1 ребенок. 

Сотрудники ГИБДД остановили за не-
делю 484 нарушителя ПДД. Наказанию 
подверглись 33 водителя в нетрезвом 
состоянии, 51 водитель, превысивший 
скоростной режим, 14 водителей, не 
предоставивших преимущественного 
права проезда другому транспортному 
средству, 105 водителей, которые не 
пристегнулись ремнем безопасности 
и 29 нарушителей правил перевозки 
детей. В числе многочисленных нару-
шений также использование технически 
неисправных транспортных средств, 
нарушение правил обгона, непредо-
ставление преимущества пешеходам. 

«НИВА» ИЗ ТАНГУЯ
Меньше суток потребовалось сотрудни-

кам группы розыска ОГИБДД МУ МВД 
России «Братское», чтобы установить и 
разыскать водителя автомобиля, который 
после столкновения с мотоциклом «Восход 
3М» уехал с места происшествия. ДТП про-
изошло 20 июля около 23 часов 30 минут 
на улице Мира в селе Тангуй. 24-летний 
мотоциклист был госпитализирован в 
больницу с открытым переломом голени.

В результате разыскных мероприятий 
автомобиль ВАЗ-2121 и водитель – 
46-летний местный житель, который 
являлся участником ДТП, были обнаруже-
ны. Установлено, что водитель управлял 
транспортным средством не имея права на 
управление, кроме этого у него отсутство-
вал полис ОСАГО. Водитель будет привле-
чен к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 12.7(«Управление транспортным 
средством водителем, не имеющим права  
управления транспортными средствами»), 
по ч. 2 ст. 12.37 («Неисполнение владель-

цем транспортного средства установлен-
ной федеральным законом обязанности 
по страхованию своей гражданской ответ-
ственности»). Проверка по факту ДТП про-
должается. По результатам будет принято 
процессуальное решение.

Госавтоинспекция обращает внимание, 
что в случае дорожно-транспортного 
происшествия водители должны руковод-
ствоваться п. 2.5 ПДД РФ, а именно: оста-
новить транспортное средство, включить 
аварийную сигнализацию и выставить 
знак аварийной остановки. Если в ДТП 
есть пострадавшие, то водителю следует 
руководствоваться п. 2.6 ПДД РФ, а имен-
но: принять меры для оказания первой 
помощи пострадавшим, вызвать скорую 
медицинскую помощь и полицию. Дей-
ствия водителя, уехавшего с места ДТП, 
являются нарушением правил и подпадают 
под административную ответственность, 
согласно статьи 12.27 КоАП РФ (Невы-
полнение обязанностей в связи с дорожно-
транспортным происшествием).

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуется оператор 
вилочного погрузчика. 
Тел. 8-964-213-99-99.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются сборщи-
ки  вагон-домов (об-
учение), разнорабочие, 
электрогазосварщики, 
инженер-конструктор, 
строители. Тел. 8-914-
008-11-81, 49-25-33.

ПРИГЛАШАЕМ груз-
чиков-комплектов-
щиков на склад (Оси-
новка). Тел. 8-950-117-
99-77.

ПРИГЛАШАЕМ на 
работу директора ма-
газина. Тел. 291-100.

ПРИГЛАШАЕМ ох-
ранника в супермар-
кет (Энергетик). Тел. 
8-914-011-43-71.

ПРИГЛАШАЕМ по-
мощника финансового директора 
(Падун). Тел. 8-950-117-99-77.

РЕСТОРАНУ (Энергетик) требуются 
повара, разнорабочий, посудомойщик(-
ца). Тел. 8-950-109-11-43.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ требуют-
ся инспектор гос. службы, водитель, 
уборщик бытовых помещений. Полный 
соцпакет, официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8-950-092-20-19.

ТОРГОВОЙ компании (Энергетик) 
требуются грузчики-комплектовщики, 
водитель кат. С, торговый представи-
тель на выделенный проект, охранник, 
супервайзер. Тел. 33-11-99.

ТРЕБУЕТСЯ аналитик (Гидростро-
итель). Тел. 8-983-401-18-44.

ТРЕБУЕТСЯ бригада плотников-
бетонщиков. Тел. 27-36-21.

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист для 
работы в лесу. Тел. 8-904-157-53-17.

ТРЕБУЕТСЯ водитель (Энергетик). 
Частичная занятость. Тел. 8-952-611-
28-38.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на «ГАЗель-
Бизнес». Центр. Тел. 
48-50-52.

ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель на самосвал 
МАЗ. Центр. Тел. 277-
051.

ТРЕБУЕТСЯ глав-
ный бухгалтер. ОСН, 
знание программ 
1С: «Предприятие 
8.3», 1С: «Зарплата 
и  управление пер-
соналом 3.1». Тел. 
48-90-30.

ТРЕБУЕТСЯ груз-
чик-комплектов-
щик. Центральная 
часть. З/п 28 000 руб. 
Тел. 8-902-548-17-17.

ТРЕБУЕТСЯ за-
плетчик-разнорабо-
чий на производство 

грузоподъемного оборудования. Гра-
фик 5/2. Тел. 8-952-634-45-04.

ТРЕБУЕТСЯ инженер-строитель с  
опытом работы. З/п от 70 000 руб. Тел. 
8-902-579-51-52.

Т Р Е Б У Е Т С Я  к а с т е л я н ш а -
уборщик(-ца). Тел. 8-950-149-88-92.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик с  опытом 
работы, з/п 50 000 руб. (Осиновка). Тел. 
8-952-621-79-59.

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

ТРЕБУЕТСЯ лепщик(-ца) пельме-
ней. Тел. 271-711.

ТРЕБУЕТСЯ маляр по покраске 
металлоконструкций (центр). Тел. 
27-36-21.

ТРЕБУЕТСЯ на промплощадку БрА-
За инженер по ОТ и  ПБ. З/п от 58 000 
руб. Тел. 8-950-059-16-31.

ТРЕБУЕТСЯ на промплощадку 
БрАЗа мастер по монтажу металло-
конструкций. Соцпакет, з/п 80 000 руб. 
Тел. 8-950-059-16-31.

ТРЕБУЕТСЯ оператор бульдозера 
«Шантуй». Тел. 8-902-561-71-47.

ТРЕБУЕТСЯ официант. 26-55-55.

ТРЕБУЕТСЯ плотник. Тел. 8-914-
895-03-50.

ТРЕБУЕТСЯ помощник по хозяй-
ству с  проживанием за городом. Тел. 
8-924-996-56-61.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД С ДОРОГИ
24 июля 2021 года в 16 часов 25 минут 

35-летняя водитель автомобиля «Форд-
Фокус» на 212 км 400 м федеральной 
автодороги А-331 «Вилюй» (в районе 
магазина «Эй-Би»), допустила съезд с 
дороги и опрокидывание. В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
водитель автомобиля скончалась на месте 
дорожно-транспортного происшествия до 

приезда автомобиля скорой медицинской 
помощи, пассажир автомобиля (34-летняя 
женщина) получила травмы различной 
степени тяжести. По факту ДТП проводится 
проверка, устанавливаются обстоятель-
ства произошедшего. Свидетелей и оче-
видцев ДТП просят сообщить имеющуюся 
информацию по телефонам 49-54-64, 
89646564469, 49-54-02 или 02. 

НУЖНЫ СВИДЕТЕЛИ
25 июля в 10 часов 18 минут на 258 км 

федеральной автодороги А-331 «Вилюй» 
произошло столкновение автомобиля 
«Тойота Рав-4» и большегруза «Вольво» 
с прицепом. 35-летний мужчина, находив-
шийся в момент ДТП в легковом автомо-
биле, с черепно-мозговой травмой был 

госпитализирован, однако впоследствии 
самовольно покинул лечебное учрежде-
ние. По факту ДТП проводится проверка, 
устанавливаются обстоятельства произо-
шедшего. Свидетелей ДТП просят позво-
нить в ГИБДД по телефону 44-22-49, 
44-22-46.

ПОГИБ РЕБЕНОК
Сотрудники полиции выясняют обсто-

ятельствах ДТП, в результате которого 
погиб 9-летний пешеход. В воскресенье 
днем в жилом районе Порожский 46-лет-
няя женщина, двигаясь по объездной 
дороге на автомобиле «Тойота Карина», 
допустила наезд на ребенка, который вне-
запно выбежал на дорогу в месте, не пред-
назначенном для перехода. В результате 
автоаварии школьник получил травмы и 
был доставлен в медицинское учреждение,  
где позже скончался.

Предварительно установлено, что маль-
чик ушел гулять, не спросив разрешения 
родителей. Проводится проверка, устанав-
ливаются все причины произошедшего.

Этой трагедии можно было избежать 
при должном контроле со стороны взрос-
лых. Госавтоинспекция призывает всех 
законных представителей ежедневно на-
поминать детям о соблюдении дорожных 
правил и не оставлять несовершеннолет-
них без присмотра вблизи мест движения 
транспорта.

 ТАХОГРАФ
C 19 по 23 июля 2021 года на терри-

тории Иркутской области проводилось 
профилактическое мероприятие «Тахо-
граф». Цель данного профилактического 
мероприятия - снижение аварийности с 
участием грузопассажирского транспорта, 
профилактика нарушений режима труда 
и отдыха водителями, а также контроль 
оснащения транспортных средств тахогра-
фами - приборами, которые контролируют 
движение автомашины в пути. Тахограф 
регистрирует и сохраняет важные показа-
тели: скорость, маршрут, соблюдение ПДД, 
режим труда и отдыха. 

За время проведения профилактическо-
го мероприятия инспекторским составом 
ГИБДД было осмотрено 80 единиц пас-

сажирского транспорта и 99 – грузового. 
Выявлено 28 случаев управления транс-
портными средствами без тахографа или 
с неисправным тахографом. За выпуск 
на линию транспортного средства, не 
оборудованного тахографом, администра-
тивные материалы составлены на двух 
должностных лиц. 

Если в автобусе или грузовом автомоби-
ле, подлежащим оборудованию тахогра-
фом, он отсутствует или не работает, то на 
должностное лицо фирмы-перевозчика и 
водителя налагается административное 
взыскание, согласно ст. 11.23 КоАП РФ: 
штраф на граждан в размере от трех до 
пяти тысяч рублей, а на должностных лиц 
- от семи тысяч до десяти тысяч рублей. 


