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При проведении техосмотра 
эксперта заставят делать 

селфи на фоне авто
Требования к процессу фотографирова-

ния автомобилей на пунктах техосмотра 
могут ужесточить — на госпортале норма-
тивных и правовых актов прошла стадия 
обсуждения приказа Минтранса об этом. 
Ведомство предлагает на первом снимке 
до начала прохождения ТО запечатлевать 
вместе с машиной технического эксперта, 
который проводил осмотр, причем в пол-
ный рост и лицом к камере.

Также в проекте приказа содержится 
запрет на применение «любых фотоэф-
фектов, изменяющих как естественный 
фон, так и изображение транспортного 
средства и эксперта». Файлы не должны 
подвергаться редактированию, в том чис-
ле посредством изменения exif-данных 
(метаданных к файлу, включающих дату, 
модель фотоаппарата, разрешение). Если 
используются передвижные диагностиче-
ские линии, то на фотографиях помимо 
автомобиля должен быть виден роликовый 
стенд для проверки тормозных систем.

Когда будет утвержден приказ Минтранса 
РФ — пока неясно. Газета «Коммерсантъ» 
предполагает, что эти требования зара-
ботают 1 марта 2022 года, то есть одно-
временно со вступлением в силу поправок 
к КоАП, вводящих штраф в две тысячи 
рублей за управление автомобилем без ТО.

Напомним, при ТО все снимки загру-
жаются в единую автоматизированную 
информационную систему технического 
осмотра (ЕАИСТО), которой заведует 
МВД России.

Требование об обязательных фото-
доказательствах процесса прохождения 
ТО вступило в силу 1 марта 2021 года. 
Снимки делают при заезде и выезде авто 
из сервиса. Госдумой уже принят закон, ос-
вобождающий автовладельцев от обязан-
ности предъявлять диагностическую карту 
при покупке ОСАГО, поправки вступят в 
силу 22 августа.
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НОВОСТИ
10 км трассы 

“Вилюй” досрочно 
отремонтировали  

почти за 80 млн рублей
30 июля досрочно введен в эксплуа-

тацию законченный устройством слоев 
износа участок автомобильной дороги 
А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-
Кут – Мирный – Якутск км 501+000 
– км 511+000 в Иркутской области». 
Протяженность участка составила 10 
километров. Стоимость проведения работ 
составила 79 968 миллионов рублей.

В целях улучшения транспортно-эксплу-
атационных характеристик, проведены ра-
боты по устройству выравнивающего слоя 
из асфальтобетонной смеси и устройству 
слоев износа (тонкослойного покрытия) из 
горячей битумоминеральной смеси. Кро-
ме того, выполнено укрепление обочин и 
берм, выправка металлических барьерных 
ограждений, нанесение горизонтальной 
дорожной разметки.

В Братске ремонт улиц 
в Центральном районе 

близится к завершению
Ремонт дорог методом сплошного 

покрытия в Братске продолжается. В 
Центральном районе работы ведутся с 3 
мая. Мэр Сергей Серебренников оценил 
изменения дорожного полотна

На сегодня улицы после ремонта ча-
стично приняты. На улице 40 лет Победы 
одобрено новое асфальтовое покрытие. 
В списке оставшихся работ — нужно за-
кончить два заезда во дворы и поднять 
на проектный уровень колодцы ливневой 
канализации.

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, мэр Братска: 
«Она была вся в ямах, мы ежегодно её 
латали, это всё отскакивало. Сегодня 
совсем другая улица, по-другому вы-
глядит: и заездные карманы, и заезды в 
микрорайоны».

На улице Муханова городская админи-
страция пока приняла работы по монтажу 
и разбору бортового камня. Теперь пред-
стоит процедура приёмки уложенного 
асфальта.

Роман МЕЛЬНИКОВ, председатель 
комитета ЖКХ администрации Братска: 
«Комиссионный осмотр и визуальный, 
затем мы берём пробы, смотрим качество 
асфальта, его толщину. После нас ещё 
Упрдор „Прибайкалье“, которое курирует 
этот проект, также берут пробы. Затем 
приезжает лаборатория, производит все 
необходимые замеры: уклонов, площади 
и прочее».

Сейчас работы по обновлению дороги 
ведутся на Металлургов. Здесь полно-
стью перекроют асфальтом 800 метров 
полотна, стоимость работ — более 25 
миллионов рублей. По контракту новое 
покрытие здесь должно появиться к 31 
августа. По словам подрядчика, работы 
идут без отставания от графика. Их пла-
нируют завершить чуть раньше — 20-го 
или даже 15-го числа.

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, мэр Братска: 
«Идут сегодня ремонтные работы, в том 
числе по дорожной сети. Изначально 
мы планировали в рамках федерального 
проекта сделать шесть дорог методом 
сплошного покрытия и продолжить улицу 
Комсомольскую капитальным ремонтом, 
но решением губернатора, с учётом наших 
потребностей, городу добавлено ещё 108 
миллионов. И это две важнейшие для 
города улицы».

Как отметил глава города, в ближайшее 
время появится возможность отремонти-
ровать бульвар Победы и улицу Энгельса. 
Сейчас завершаются конкурсные про-
цедуры, подрядчик сможет приступить к 
работам в середине августа.

Иркутская область - 
единственный регион, 
где за раз покупают, в 

среднем, по 3 литра пива
В остальных субъектах страны средний 

объем разовой покупки составляет 2 
литра. Такие данные приводит в своём ис-
следовании компания «Эвотор», которая 
занимается реализацией онлайн-касс. 
Об этом сообщает информационное 
агентство «ТК Город».

Специалисты компании проанализи-
ровали данные с чеков своих смарт-
терминалов за июнь 2020-го и 2021 
годов, определив среднюю цену литра 
разливного пива, а также самую часто 
встречающуюся цену.

Выяснилось, что средняя цена разливно-
го пива в России выросла на 9% (с 98-ми 
до 107 рублей), а объем разовой покупки 
составил 2 литра. По данным компании, 
в Иркутской области средняя стоимость 
напитка оказалась ниже, чем в среднем 
по стране, зато покупают его в больших 
объёмах.

В Иркутской области средняя цена на 
пиво в июне составила 92 рубля. При этом 
наиболее востребовано пиво стоимостью 
70 рублей. Иркутская область - един-
ственный регион, где средний литраж 
покупки пива составляет 3 литра, - гово-
рится в сообщении компании «Эвотор».

По данным компании, самая высокая 
цена на разливное пиво в Москве - 214 
рублей за литр. Однако это объясняется 
более широким ассортиментом в пивных 
магазинах. Чаще всего москвичи берут 
пиво по 160 рублей. Самая низкая цена 
- в Воронежской области, 73 рубля. При 
этом воронежцы чаще всего покупают 
пиво за 60 рублей.

Моторное масло: каким оно бывает,  
и как понять, когда пора его менять?

 Расскажем о маркетинге, строгих 
экологах, интервалах замены и обо 
всем том, что касается моторных 
масел в автомобиле, а также о том, 
насколько рекомендации сервисменов 
отвечают интересам клиента.

В 21-м веке об эффективности такой 
обкатанной веками конструкции, как ав-
томобильный двигатель, говорить просто 
смешно. Её можно сделать практически 
любой: для дрэга одной, для кольцевых 
гонок другой, для грузоперевозок третьей 
и для домохозяек четвертой. Ну а уж как 
грамотно защитить мотор от износа, стало 
предельно ясно уже во второй половине 
прошлого века. К 70-м годам была изо-
бретена «синтетика» — машинное масло, 
молекулы которого конструировались 
исходя из той задачи, которую данным 
маслам предстояло решать – куда уж 
эффективнее.

Однако разработчики моторных масел 
несколько опередили время, кое-где 
«синтетика» уже применялась, но до 
автомобилей пока еще не добралась, так 
как являлась очень химически активной – 
стандартные резиновые уплотнения, саль-
ники и применяемые в то время цветные 
металлы и их сплавы, подобного экстрима 
долго не выдерживали. Позже за дело 
взялись уже серьезно, и новые материалы 
позволили использовать синтетическую 
основу и в ДВС. Срок службы, защитные 
свойства и температурный диапазон 
использования перешли на совершенно 
иной уровень, так что сейчас «минералка» 
на нефтяной основе практически сошла со 
сцены. Есть еще полусинтетика – смесь 
минеральной и синтетической основы, 
она несколько увеличивает возможности 
чистой минералки, однако ныне всем 
перспективным силовым агрегатам пред-
писаны синтетические масла.

Что это? Очередной маркетинговый 
ход или реальная необходимость? 
Немного и того, и другого. Во-первых, 
даже если на канистре написано Fully 
Synthetic, то это не значит, что там 100% 
«синтетика» на основе ПАО, ведь только 
она может по праву носить это название, 
поскольку подобное масло действительно 
синтезируется из газа. Впрочем, в разных 
странах разные правила: у кого-то в ка-
нистре может быть 50% ПАО, у кого-то 
30%, определить действительное содер-
жание полиальфаолефинов можно лишь 
в лабораторных условиях по температуре 
вспышки. Но сие не так уж и важно, ведь 
лидеры рынка – обычно крупные нефтя-
ные гиганты, или входящие в их зону вли-
яния подразделения, которые тщательно 
заботятся о своей репутации, а состав 
базовых масел и присадок определяется 
строгой рецептурой и действительно наи-
лучшим образом защищает мотор (во 
всяком случае, так было раньше).

Но наука не стоит на месте, и химики 
создали новый продукт из тяжелых нефтя-
ных фракций – HC, или гидрокрекинговое 
масло. Интересно, что несмотря на то, что 
оно по сути является минеральным, его 
удалось улучшить настолько, что по своим 
защитным функциям такое масло если и 
уступает ПАО, то немного. Еще в 1999 
году американцы разрешили маркиро-
вать HC-минералку как Fully Synthetic и 
все с ними радостно согласились. Кроме 
немцев. Только они пишут на ёмкостях с 
ПАО «vollsynthetisches», а на канистрах 
с гидрокрекинговыми маслами «HC-
Synthetic» или просто «HC».

А нам-то какая разница, если защита 
практически одинакова, а HC – масла сто-
ят дешевле примерно на треть? Проблема 
только в том, что продукт гидрокрекинга 
и служит примерно на треть меньше – 
термоокислительные свойства хуже, а 
на фоне официальных рекомендаций по 
интервалам ТО, на HC-маслах вы полу-
чите ощутимый перепробег, особенно, 
если эксплуатируете машину в городе, 
но об этом чуть позже, а пока подведем 
некий промежуточный итог.

Итак, коротко о важном. Моторные мас-
ла бывают шести групп качества:

• Базовые масла – обычная «мине-
ралка», полученная методом се-
лективной очистки, дополнительно 
избавленная растворителями от 
лишнего парафина.

• Высокорафинированные мине-
ральные масла с низким содер-
жанием примесей, прошедшие 
гидроочистку.

• Гидрокрекинговые масла HC.
• Полиальфаолефины – «синтети-

ка», имеет очень высокую анти-
окислительную способность, ли-
шена примесей серы и металла, 
синтезируется из газа.

• «Эстеровая» синтетика – еще 
лучше, еще стабильнее, обычно 
синтезируется из рапсового мас-
ла. Работает без потери качества 

от -65 до +350 градусов Цельсия, 
успешно противостоит сдвигу, рас-
полагает высочайшей стойкостью 
и выдающимися антиокислитель-
ными качествами, кроме того, 
эстеры или полиэфиры имеют по-
лярные молекулы – проще говоря, 
приклеиваются к зонам трения.

• Масла, изготовленные по GTL тех-
нологии. Сначала из газа получают 
чистый парафин, далее уже из него 
конструируют молекулы масла, 
затем гидроочистка, и полиинтер-
наолефины готовы к применению 
в качестве базового материала, 
осталось лишь добавить присадки. 
Превосходят ПАО по смазывающим 
свойствам и лишь чуть-чуть не дотя-
гивают до эстеров, но зато лишены 
всех недостатков последних – напри-
мер, гигроскопичности. Широкого 
распространения пока не получили.

В том, что касается масляной основы, 
мы уже разобрались. Теперь стоит немно-
го поведать и о присадках. Присадки про-
изводятся всего лишь несколькими хими-
ческими компаниями в мире, обычно под 
заказ, сами производители масел их не 
делают, однако есть и исключения – хоро-
шо известная компания Motul, к примеру, 
занимается всем сама, а американская 
химическая корпорация Ashland произ-
водит часть присадок на собственных 
мощностях для своего дочернего бренда 
Valvolin, остальное закупается на стороне. 
В общем, у каждой фирмы свои предпочте-
ния и коммерческие приоритеты.

Ныне все немного изменилось: бизнес 
подталкивает и автопроизводителей, и не-
фтяные компании к определенным реше-
ниям, крайне неприятным для конечного 
пользователя, а дабы последние ничего не 
заподозрили, придумали даже целый свод 
правил под названием «маркетинг». И это 
бы еще полбеды, но третьей составляю-
щей является экологическая, зачастую 
доводящая ситуацию до абсурда. Так 
что бизнес и маркетинг лишь надводная 
часть айсберга, а подводная – постоянно 
ужесточающиеся экологические нормы 
– намного больше, и перманентно растет.

В большинстве своем официальные 
дилеры используют гидрокрекинговую 
минералку, гордо именуя её «синтетикой». 
Имеют право, особенно у нас, как и везде, 
кроме Германии – как я уже сказал выше, 
только там законодательно определен 
термин «синтетика». HC-масла дешевле, 
достойного качества, соответственно 
маржа техцентра выше, вот только о 
сроке службы почему-то все сознательно 
забывают. Гидрокрекинговыми являют-
ся, например, ВСЕ фирменные масла 
для японских автомобилей: Total льёт 
масла для концерна Nissan, ExxonMobil и 
IDEMITSU для Toyota. Да и вообще, если на 
территории Японии и делают ПАО-масла, 
то видимо, маленькими фирмочками 
из привозных компонентов и под опре-
деленные цели. Производитель масел 
№1 в Японии, Sankyo Yuka, например, 
никогда не производил синтетику ПАО 
и уж тем более эстеровую. Рио Катада, 
представитель их бренда Pro Fix, в свое 
время посетивший нашу страну, на во-
прос: «Почему?», ответил тоже вопросом: 
«А зачем?». Действительно, если соблю-
дать сроки замены, то может и не имеет 
особого смысла, но все эти официальные 
рекомендации вроде: замена через 15 
000, 20 000 км, обычно не учитывает 
самого главного – условий эксплуатации. 
А они в нашей стране очень разные.

Американцы, кстати, давно уже при-
вязали регламент к моточасам, а не к 
пробегу, и это, кстати, очень правильный 
ход. Давайте и мы попробуем посчитать 
пробеги и перепробеги, основываясь на 
этой методике.

Но для начала надо знать, на какое коли-
чество моточасов нужно ориентироваться 
в случае применения того или иного про-
дукта, поскольку после данного пробега 
масло выработает присадки, потеряет 
львиную долю смазывающих свойств, 
изменит вязкость, да еще и может начать 
подгорать, забивая смазочные каналы.

• Минералка: 150 моточасов (М/Ч).
• Полусинтетика: 200-250 М/Ч, в 

зависимости от уровня качества.
• HC – масла: от 250 до 300 М/Ч, 

тоже в зависимости от уровня 
качества

• Fully Synthetic: ПАО и эстеры: 350 
М/Ч, эстеровое масло теоре-
тически может прослужить чуть 
больше, но лучше не рисковать, 
поскольку фишка полиэфиров не в 
сроке службы, а в более надежной 
защите ДВС.

Как посчитать самому, когда ме-
нять моторное масло? Это совсем 
не сложно: нужно просто вычислить 
среднюю скорость, с которой вы пере-
мещаетесь, выставив на одометре со-
ответствующий режим. Обычно она не 
очень сильно меняется изо дня в день. 
Выборка на протяжении 3 000-5 000 
км и даст вам результат достаточной 
точности.

Допустим у Вас Nissan с официальным 
межсервисным пробегом 15 000 км, а 
ездите вы в основном по Москве из дома 
на работу и обратно, и льете фирменное 
гидрокрекинговое масло Nissan у офици-
ального дилера. Средняя скорость у вас 
с учетом многочисленных светофоров 
и пробок 20 км/ч., что вполне реально. 
Считаем: 300*20=6000 км. Перепробег 
в данном случае будет 9000 км. Т.е на 
протяжении 9000 км двигатель вашего 
автомобиля подвергается повышенному 
износу, и чем дальше, тем больше, по-
скольку масло к 15 000 км, потеряет 
почти все свои смазывающие свойства. А 
вот если вы постоянно катаетесь где-то за 
городом по трассе, со средней скоростью 
50 км/ч, то все нормально.

Теперь опять немного теории, поскольку 
без нее обойтись невозможно. Нормы 
Евро-6 заставили автопроизводителей 
прямо таки выкручиваться из создав-
шейся ситуации, поскольку на кону стоит 
само существование ДВС. Поэтому, если 
о защите двигателя если кто-то из них 
и вспоминает, то в самую последнюю 
очередь. И вот что обидно: последние 
тенденции таковы, что моторные масла 
просто обязаны в угоду экологии защи-
щать ДВС всё хуже и хуже, и маркетинг 
здесь абсолютно не при чем.

Каким должно быть моторное мас-
ло, обеспечивающее полноценную 
защиту двигателя, известно всем и 
довольно давно. Точно определены 
диапазоны горячих и холодных вязко-
стей для беспроблемной эксплуатации 
в различных регионах. И минимальный 
показатель горячей вязкости (когда 
мотор прогрет), не должен быть меньше 
13 сантистоксов, что соответствует 
примерно 40 условным единицам после 
буковки W. Больше можно – меньше нет, 
поскольку гидродинамические подшипни-
ки двигателя под нагрузкой могут перейти 
из гидродинамического режима в режим 
обычного трения – а это очень быстрый 
износ соответствующих пар трения. Но. 
Масляный насос двигателя потребляет 
энергию, как и любой механизм и тем 
активнее, чем уровень вязкости масла 
выше. А это приводит к повышению рас-
хода топлива и увеличению количества 
вредных веществ в выхлопных газах, 
очень незначительное, но посмотрите на 
запредельно низкие нормы выхлопа даже 
по Евро-5, тут уж не до жиру, приходится 

экономить даже на спичках, что все и при-
нялись дружно делать.

Но официальные рекомендации являют-
ся всего лишь рекомендациями, посему 
и выполнять их необязательно. Напри-
мер, у вас Chrysler, Mitsubishi, Peugeot 
или Hyundai-Kia и т.п, в общем, один из 
тех автомобилей, на которые ставился 
глобальный World Gasoline Engine 4B12. 
Выпущен он больше двадцати лет назад 
и, несмотря на столь солидный возраст, 
обладает отличными характеристиками и 
продвинутой конструкцией. Еще бы, ведь 
его разрабатывали сразу три крупнейших 
автомобильных концерна. Пожелания по 
обслуживанию 4B12 в 2007 году, когда 
он только начал устанавливаться на ма-
шины, были совершенно понятными, но 
теперь вдруг, резко изменились.

Может, изменился и сам мотор? Нет, 
он остался прежним. Тогда почему в ре-
комендациях ранее указывалась вязкость 
моторного масла не ниже 40, а теперь, 
даже в оригинальной программе JEEP 
автопроизводитель требует горячую вяз-
кость не более 30? А потому, что в 2007-
м году инженеры думали, как защитить мо-
тор, а к 2010-му переключились на думы 
как бы выполнить Евро-5. На 5W40 не 
получается, давайте попробуем на 5W30. 
Получилось? Прекрасно. Та же история 
с остальными моторами старых лет раз-
работки и, если их владелец разбирается 
в теме, то вполне может использовать 
старые требования по моторным маслам 
вместо новых, значительно уменьшив, 
таким образом, износ двигателя.

Но близился 2015 год и Евро-6, а 
экологическое лобби в жесткой форме 
показало всему миру, что шутить не 
собирается. И борьба с внутренним со-
противлением в ДВС вышла на новый уро-
вень. Прекрасный Pentastar – мощный и 
экономичный, который заменил в линейке 
Chrysler сразу семь типов моторов и даже 
умудрился выполнить Евро-5, срочно 
переделали. Зачем? Ведь еще недавно 
Боб Ли, Вице-президент Отделения раз-
работки двигателей компании Chrysler 
Group LLC, сказал буквально следующее: 
«Наши инженеры добились наилучшего 
сочетания особенностей конструкции и 
технологии, что позволило создать двига-
тель V-6, который превосходит ожидания 
наших клиентов – удивительно простая и 
остроумная конструкция до максимума 
повышает функциональность и даёт 
возможность получать лучшие в классе 
характеристики шумо и вибронагружен-
ности, топливной экономичности, а также 
снижать эксплуатационные расходы».

А ответ опять прост донельзя: Евро-6 
Pentastar уже не выполнит даже с мало-
вязким маслом – все, что можно было 
сделать с точки зрения эффективности, 
уже сделано, остается одно – ухудшать 
конструкцию в угоду экологам. К 2014 
году Pentastar переделали, он потерял 
в объеме 0,4 литра и получил масляный 
насос, ограниченный по производитель-
ности, хотя уровень мощности остался 
на прежнем уровне. Стремления вполне 
понятные – увеличить среднее эффектив-
ное давление и снизить сопротивление в 
системе смазки. Надеюсь, всем понятно, 
чем это чревато.

В Европе и для ориентированных на 
Европу автопроизводителей, все еще 
серьезнее. Одно время бытовало мне-
ние, что атмосферники вообще отжили 
своё, если бы не вклинилась Mazda со 
своими «Небесными технологиями». Но 
сами европейцы предпочли создавать 
моторы сразу с запасом по экологическим 
нормам, так и появился TSI и его итальян-
ские и французские аналоги. Борьба за 
экономию идет по всем направлениям: 
среднее эффективное давление таково, 
что двигатели работают на пределе своих 
физических возможностей, масляные 
насосы низкопроизводительны для сни-
жения внутреннего сопротивления, а мас-
ляные каналы настолько малы, что через 
них просто не получится прокачать масло 
нормальной вязкости. Тут увеличить срок 
службы двигателя, уже не поможет даже 
инженер: схитрить, залив вязкое масло не 
выйдет. Так что придется выполнять пред-
писания производителя, но не допускайте 
хотя бы перепробега.

Подведем итог. Если мотор вашего авто 
разработан раньше, чем экологические 
нормы выхлопа перешли за грань разум-
ного, применяйте масла с горячей вязко-
стью не менее 40 для новых машин и 50 
для ДВС, пробежавших больше 150 000 
км. Холодная вязкость перед буковкой 
W зависит от того, насколько трескучие 
морозы бывают в вашем регионе, соот-
ветственно, чем холоднее – тем цифра 
должна быть меньше. С даунсайзинговы-
ми моторами ничего уже не поделаешь, 
так что остается лишь соблюдать реко-
мендации. Ну а тип масла рассчитывайте 
исходя из толщины кошелька, но помните 
о моточасах и сроке службы.
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Сброса воды на Братской ГЭС ещё долго ждать

По данным РусГидро до максимального подпорного уровня Братского 
водохранилища осталось 1,39 метра или 5240 млн кубометров.

ГИБДД будет автоматически 
узнавать от медиков  

о болезнях водителей
Водительские медсправки станут 

электронными. А Госавтоинспекция о 
выявленных у водителей заболеваниях, 
при которых садиться за руль нельзя или 
можно, но с ограничениями, будет узна-
вать автоматически. При этом действие 
водительских удостоверений будет при-
останавливаться, сообщает Российская 
Газета.

Доработанный проект поправок в закон 
о безопасности дорожного движения, 
разработанный МВД и согласованный с 
минздравом, размещен для обществен-
ного обсуждения на портале проектов 
нормативных актов.

Необходимость в получении ГИБДД 
такой информации возникла давно. Дело 
в том, что сейчас те, кто не работает во-
дителем, в большинстве своем проходят 
медкомиссию раз в десять лет. При за-
мене прав. За этот период все что угодно 
может с человеком произойти. Он может 
потерять зрение, лишиться руки. Однако 
из-за того, что между минздравом и 
МВД до сих пор не был налажен обмен 
информацией, те, у кого вдруг появились 
противопоказания или медицинские 
ограничения к управлению автомобилем, 
продолжали ездить за рулем.

В течение последних трех лет и 6 
месяцев этого года подразделениями 
Госавтоинспекции на основании судебных 
решений о прекращении права управле-
ния теми, у кого есть заболевания, пре-
пятствующие безопасному вождению, 
было аннулировано более 16,2 тысячи 
водительских удостоверений, говорится в 
пояснительной записке к проекту.

За это же время проведена замена 
более 96,2 тысячи прав водителям, полу-
чившим заболевания, с которыми можно 
управлять автомобилем только с ограни-
чениями. Иначе это создает угрозу без-
опасности дорожного движения, жизни и 
здоровью граждан.

Если поправки примут, то ГИБДД будет 
автоматически узнавать о выявленных 
противопоказаниях. Уточним, что речь 
идет не о диагнозе, а именно о наличии 
или отсутствии противопоказаний к 
управлению автомобилем или каких-либо 
ограничений. И эта информация станет 
поводом для приостановления действия 
водительского удостоверения. Сейчас, 
кстати, такого понятия - «приостановле-
ние действия» - в отношении прав нет.

Как это будет работать? Если врач при 
проведении медосмотра, медосвидетель-
ствования либо при оказании медицин-
ской помощи выявит у человека ранее не 
выявлявшиеся заболевания, при которых 
управление транспортом невозможно 
или возможно, но с ограничениями, он 
зафиксирует это в федеральном реестре 
документов Единой государственной 
информационной системы здравоохра-
нения.

Водителя направят на необходимые 
обследования и лечение и для проведения 
внеочередного медосвидетельствования, 
которое проводится врачом-специ-
алистом по профилю выявленного за-
болевания.

На это время действие ранее выданной 
медсправки приостанавливается. По си-
стеме межведомственного электронного 
взаимодействия об этом узнает ГИБДД и 
приостанавливает действие прав.

Если противопоказания не подтвердят-
ся, в системе появится новая медсправка 
и действие прав будет восстановлено. 
Если будут выявлены ограничения, то 
действие прав будет прекращено, а во-
дителю потребуется получить новые, 
в которых будут учтены ограничения. 
Например, управление только в очках, 
контактных линзах или машиной с ручным 
управлением.

Если водитель не пройдет обследование 
в установленный срок или противопо-
казания подтвердятся, то действие прав 
будет прекращено до тех пор, пока человек 
не вылечится и в системе не появится 
новая справка о том, что у него больше 
нет противопоказаний.

Порядок приостановления, прекраще-
ния действия прав, а также порядок их 
восстановления должно будет установить 
правительство.

И вряд ли это будет простой порядок. 
Прекращение действия прав - по сути, ли-
шение права управления. А лишить такого 
права может только суд. Просто ГИБДД 
будет оперативно получать из реестра 
информацию, которая станет основанием 
для прекращения действия водительского 
удостоверения. Но решать это будет суд. А 
приостанавливать действие прав сможет 
и ГИБДД.

Сама медсправка также будет оформ-
ляться в электронном виде в этом реестре. 
А водитель может получить на руки вы-
писку из нее.

Изначально предполагалось, что эти по-
правки должны вступить в силу с 1 июля 
следующего года. Но так как информаци-
онная система здравоохранения готова, 
то в новом проекте значится дата 1 марта. 
Если, конечно, новая Госдума успеет его 
принять до этой даты.

5 причин, почему 
электричество и водород 

быстро не заменят ДВС
10–15 лет назад переход на аль

тернативные виды топлива казался 
далеким будущим, а сейчас отказ от 
транспорта с ДВС — часть государ
ственной политики развитых стран.

Франция и Великобритания планируют с 
2040 года запретить продажу всех новых 
автомобилей, работающих на бензине или 
дизельном топливе, а к 2050 году автомо-
били с ДВС должны и вовсе исчезнуть с до-
рог. Правда, есть несколько «но», которые 
могут помешать этим планам сбыться.

1. Батареи не обеспечивают 
большого запаса хода

Пробег на одном заряде ограничен не-
сколькими сотнями километров, после 
чего автомобиль нужно оставлять на за-
рядной станции на несколько часов.

При этом дизельные машины уже дав-
но ездят больше тысячи километров на 
одном баке, и, чтобы продолжить поездку, 
нужно лишь найти ближайшую заправку и 
залить полный бак.

С другой стороны, энергетики работают 
над системой быстрой зарядки, которая 
позволяет заряжать автомобиль за 
минуты. Например, новый Hyundai Ioniq 
5 с помощью подобной зарядки может 
получить 80% заряда батареи всего за 
18 минут, при этом на полном заряде он 
проезжает 470–480 км по циклу WLTP.

2. Производство батарей и 
электричества неэкологично

Более трети электроэнергии, которая 
производится в мире, образуется за счет 
сжигания угля, — а это один из самых 
грязных источников энергии. С тем, что 
использование угля — проблема, кото-
рую нужно решать, согласен и идеолог 
электротранспорта Илон Маск.

Производство литий-ионных аккуму-
ляторов, которые используются в боль-
шинстве электромобилей, тоже неэколо-
гично. Самый яркий пример негативных 
последствий добычи лития — это пустыня 
Атакама в Чили, разрастающаяся из-за 
литиевых заводов. Для добычи этого 
редкоземельного элемента требуется 
гигантское количество воды, которую вы-
качивают из недр. Из-за этого в Атакаме 
осушаются оазисы и погибают животные.

3. Электромобили  
негде заряжать

Количество электрокаров в мире едва 
достигает 1%, а их владельцы уже испыты-
вают проблемы с зарядными станциями 
— те часто не работают, на месте зарядок 
стоят обычные автомобили, а количество 
разъемов напоминает о досмартфонов-
ской эре, когда каждый производитель 
создавал свой стандарт.

Если количество электротранспорта 
будет расти в геометрической прогрессии, 
нагрузка на электросети серьезно возрас-
тет, так как быстрые зарядки потребуют 
более высоких напряжений и токов за-
ряда. Это значит, что не все сети смогут 
справиться с возросшей нагрузкой.

Кроме того, есть и концептуальная 
проблема. На заправку полного бака 
автомобиля с традиционным двигателем 
уходит несколько минут. Для полной 
зарядки электромобиля сегодня требу-
ется несколько часов, из-за чего нужно 
полностью менять подход к тому, чем 
увлечь клиентов на это время. По идее, 
АЗС должны превратиться в досуговые и 
деловые центры, но предпосылок к этому 
пока нет.

4. На электрокарах сложно 
заработать

Китай выделяет субсидии на произ-
водство электрокаров и устанавливает 
зарядные станции за счет бюджета, в 
Швейцарии электромобили избавили от 

ввозной пошлины, а Германия инвести-
рует в исследования по усовершенствова-
нию электротранспорта. Но если отменить 
поддержку государства, начинаются 
проблемы.

В странах, где власти отменили субсидии 
на покупку электрокаров, продажи сразу 
же провалились. Электромобили пока не 
выдерживают конкуренции со стороны 
традиционного транспорта.

Модельный ряд крупных автопроизводи-
телей пополняется, в основном, электро-
мобилями, которые построены на базе 
премиальных моделей. Сейчас технологии 
не позволяют сделать народный электро-
кар, который бы продавался так же, как 
традиционные бестселлеры, поэтому 
приходится компенсировать стоимость, 
выпуская премиум.

Пока производство электромобилей не 
станет рентабельным, говорить о захвате 
ими рынка преждевременно.

5. Батареи, в конце концов, 
иногда взрываются

Литий-ионные батареи имеют такое не-
приятное свойство, как взрывоопасность. 
Из-за этого авиакомпании до сих пор 
отказываются перевозить аккумуляторы 
такого типа.

Внутри этих батарей образуются «усы» 
— микроскопические нити из лития, 
которые вызывают короткое замыкание 
и провоцируют взрыв батареи. Из-за 
короткого замыкания электролит внутри 
аккумуляторов начинает кипеть и раска-
ляться. Корпус батареи не выдерживает 
температуры, и его содержимое начинает 
выливаться наружу.

Поэтому электромобили так быстро 
сгорают, если попадают в аварию. Более 
того, металлический литий вступает в 
реакцию с водой и образует водород, 
потому тушить литиевые аккумуляторы 
водой — плохая идея. Конечно, ученые 
ищут решения проблемы. Недавно они 
разобрались, как образуются «усы», и 
теперь думают, как минимизировать их 
появление.

Но мир по-прежнему ждет более без-
опасной альтернативы литий-ионных 
батарей для электрокаров.

Но есть же альтернатива — водородный 
двигатель! Или нет?

Водородный двигатель гораздо эколо-
гичнее ДВС, так как вообще не выделяет 
вредных для окружающей среды газов, 
при этом имеет гораздо более высокий 
КПД. На одной заправке водородные ав-
томобили уже сейчас могут проезжать до 
500 километров, а заправка водородом 
длится не дольше, чем бензином.

Но есть проблема — в природе водород 
в чистом виде практически не встреча-
ется. Поэтому приходится обходиться 
электролизом: под электрическим током 
дистиллированная вода разлагается на 
водород и кислород. К сожалению, сейчас 
для массового производства водорода 
дешевле всего получать электроэнергию 
при помощи сжигания газа или угля.

Но компании не просто так инвести-
руют сегодня в эту технологию десятки 
миллионов долларов — они верят, что со 
временем водородные автомобили станут 
новыми электрокарами.

***
Мы перечислили несколько проблем 

двигателей, представляющих альтер-
нативу современным ДВС. Но важно 
понимать, что технологии идут вперед, и 
с каждым годом пробег на одном заряде 
увеличивается, мощность повышается, 
а механизмы рекуперации становятся 
более совершенными.

Каким будет электромобиль, который 
сможет потеснить традиционные ма-
шины с ДВС? Первое, о чем мечтают 
автомобилисты, — огромный запас хода. 
Второе — мощность, которой хватит, чтобы 
прокатиться с ветерком. И третье — не 
космическая цена.

Сколько платят рабочим на 
российских автозаводах?

Типичные зарплаты сотрудников рабо-
чих специальностей на российских авто-
заводах составляют 30-41 тыс. рублей 
в месяц. Об этом сообщает издание «По-
недельник», которое провело мониторинг 
открытых вакансий.

Так, выпускающее Лады Весты предпри-
ятие «Лада Ижевск» в поиске сварщика на 
машины контактной сварки, завод пред-
лагает ему 32-39 тыс. рублей в месяц. 
Слесарю механосборочных работ готовы 
платить 30-37 тыс., штамповщику — те 
же 30-37 тыс. рублей.

Похожая картина и на предприятии 
Haval, расположенном в Тульской области: 
оператору производственной линии здесь 
предлагают 31 тыс. рублей в месяц (плюс 
премию в размере 15% после прохожде-
ния испытательного срока), наладчику 
технологического оборудования — до 40,5 
тыс. рублей.

На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде 
открыты следующие вакансии: водитель 
погрузчика (оклад — от 36 тыс. рублей), 
контролер качества (от 37 тыс.), сварщик 
на машинах контактной (прессовой) свар-
ки (от 41 тыс.), слесарь механосборочных 
работ (от 43,7 тыс.).

Чуть выше зарплаты на сборочной 
площадке Toyota в Шушарах: оператору 
производственной линии тут предлагают 
55 тыс. рублей, технику по обслуживанию 
оборудования — 59 тыс.

На соседнем предприятии Hyundai 
Motor ситуация следующая: оператору 
производственной линии готовы платить 
62 тыс. рублей, стажеру в департаменте 
гарантии качества — 30 тыс.

По данным Росстата, средняя зарплата 
в автомобильной отрасли по итогам 2020 
года составила 43 тыс. рублей.

Россияне стали больше 
тратить на топливо

Дром провел всероссийский опрос, что-
бы узнать, сколько ежемесячно россияне 
тратят на топливо. Большинство автолю-
бителей страны — 71% — расходуют на 
заправку машин свыше 4 тысяч рублей в 
месяц. Пять лет назад 61% опрошенных 
тратили на топливо аналогичные суммы.

Почти половина автолюбителей (45%) 
ежемесячно выделяют на горючее из сво-
его бюджета сумму от 2 до 6 тысяч рублей. 
Еще 29% респондентов заправляют свои 
машины на 6–10 тысяч рублей. Тратят 
больше 10 тысяч рублей 16% опрошен-
ных. Никогда не обращали внимания на 
расходы 6% автолюбителей. И только 
четыре человека из ста укладываются в 
бюджет менее 2 тысяч рублей.

Больше всех в стране на топливо тратят 
жители Дальнего Востока. В регионе 
каждый пятый автолюбитель заправляет 
машину на сумму более 10 тысяч рублей 

в месяц. Самые экономные автолюбители 
живут на северо-западе, в Приволжье 
и на юге: в этих регионах на заправках 
оставляют до 4 тысяч рублей в месяц. А 
среди жителей Москвы больше всего тех, 
кто не следит за расходами на топливо, 
— почти 9%. 

Если сравнить с результатами анало-
гичного опроса, проведенного пять лет 
назад, россияне стали тратить на топливо 
больше. Доля тех, кто заправляет машину 
на сумму свыше 10 тысяч рублей в месяц, 
увеличилась в 1,6 раза — с 10% в 2016 
году до 16% в 2021-м. А число тех, чьи 
расходы на топливо не превышают 2 тыся-
чи рублей, сократилось практически вдвое 
— с 7% в 2016-м до 4% в текущем году.

Всероссийский опрос проводился с 15 
по 20 июля 2021 года среди пользова-
телей Дрома. В нем приняли участие 10 
287 человек.
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БЫВАЕТ...
Все-таки как я люблю вот это «потерян-

ное» поколение 80-х. Смотришь на иного 
губошлепого тиктокера, который сует яйцо 
в микроволновку, и думаешь – все это, ко-
нечно, весело, но, господибожемой, в тво-
ем возрасте я 4 раза поджигала свалку. 

Зумеров нынче модно лаять, но правда 
в том, что это подарок судьбы, а не дети 
– ну похрустел козяткой перед камерой, 
зато никаких тебе приводов в органы и 
задумчивых утр в обезьяннике. 

Миллениалы, кстати, тоже в большин-
стве своем душки – как звезданулись на 
осознанности в районе 2015, так до сих 
пор не могут отойти – буквально вот в со-
ртир ходят по графику и с мотивационной 
схемой. И серьезные, конечно, дюже – я 
во всяком случае очень не люблю пить с 
30-летними, потому что это как выпуск-
ной вечер в компании родителей – все что 
запомнится – твой заблеванный жакет и 
перепуганный мамин взгляд. Осознанный 
взгляд, да. 

Бумеров, кстати, тоже не сильно жалую, 
потому что в позициях своих они недви-
жимы как постамент у Ильича, и им до у@
рачки надо, чтобы вы эти самые позиции 
разделяли, в противном случае заклюют 
даже мертвого. Пить с ними, впрочем, 
весело, так как никогда не знаешь в какой 
момент подвезут мордобой. А к мордобою 
восьмидесятники, будьте покойны, готовы. 

Мое поколение в принципе готово ко 
всякому – мы видели распад всего на 
свете, но не успели поседеть яйцами, 
как бумеры, просто в силу отсутствия 
волосяного покрова на этой части тела. 
Одновременно, в отличие от зумеров, мы 
знаем, что до микроволновки были не 
Иван Грозный и динозавры, а алюмини-
евая кастрюлька с горячей водой. И да, 
мы умеем виртуозно пользоваться своей 
кастрюлькой – ну так, на всякий случай. 

Но главное тут все равно в другом. Вот 
эта свобода, местами граничащая с от-
чаянием, данная нам по рождению, дает 
шикарный побочный эффект. Ни в одном 
поколении нет столько веселой дури, дури 
легкой, без какого-либо «казаться» - то 
есть абсолютно лишенной каких-либо 
намерений и серьезности. У нас и «осоз-
нанность» не особенно идет, ну потому 
что какая, к чертям, осознанность может 
быть в порции геркулеса с черносливом? 
Раньше это называлось пустяшным 
словом «просресси», а теперь «пищевым 
поведением», причем в первом случае 
можно было про@@@ться бесплатно, а 
во втором – за 3000 в месяц, но да – не-
вероятно осознанно. 

Не. Единственное, что осознает упо-
ротый восьмидесятник – надо усиленно 
работать, потому что иначе бумер оста-
нется без котлет, а зумер – без высшего 
образования. Все остальное у него не-
осознанно, дико и какому-либо учету не 
подлежит. И слава богу.

,,,
Мне тоже звонили с тем, что сын попал 

в некрасивую историю и где-то там уже 
в камере временного пребывания и ему 
грозит долгое пребывание... Какую-то 
пургу. В какой-то момент меня спросили 
«Вы меня слышите?»

Я ответила, что если мой сын в 8 лет 
умудрился загреметь под следствие, 
то нет смысла дальше вкладываться в 
этого ребенка, пусть сам выкручивается 
как хочет.

,,,
Однажды Георгий решил рассказать о 

горячем кубинском сексе. Куба - это имен-
но то место, куда Георгий попадёт после 
смерти за хорошее поведение, потому что 
там РАЙ. В том смысле, что у Георгия ни-
когда не было такого в жизни - вот идёт он 
по улице, а его хотят ВСЕ женщины в поле 
зрения. Только в порнофильмах или на 
острове Свободы бывает эдакое счастье. 
Оказавшись 18 лет назад первый раз в 
Гаване, Георгий моментально понял, что 
именно чувствуют стройные блондинки 
на Кавказе.

Идёшь себе мирно. Девушка красивая 
ест на лавочке мороженое. Ты на неё за-
смотрелся, а она тебе подмигивает тут же, 
и характерно облизывает губы. Ты зашел 
выпить стаканчик мохито даже не в бар, 
а в какую-то столовую, и к тебе клеются 
посетительница за соседним столиком и 
её подруга, ненавязчиво предлагая зайти 
в туалет. За столик в кафе садится офици-
антка, и объявляет, что с ней можно пере-
спать (но это не включено в счёт). Утром 
таксистка говорит, что её можно жахнуть. 
Вежливо отказываешься. Вечером она же 
везёт тебя в отель, и поясняет, что если 
вдруг передумал, её всё ещё сегодня 
можно жахнуть. 

Лирическое отступление - это, конечно, 
не бесплатно. На Кубе очень хреново с 
экономикой, а секс там свободный. Дамы 
жаждут получить в среднем 25 евро с ино-
странца, у которого, по их понятиям, денег 
полно. Зазорным такой заработок не счи-
тается: удовольствие получишь, и платье 
сошьёшь. Георгий-то мальчик изрядно 
погрязший в разврате, но опыта общения 
со платными жрицами любви не имеет. 
Он сообщил дамам, что денег не даст, а 
потому хотеть его бесполезно. «Ну и ничо, 
- флегматично говорили дамы. - Давай 
тогда просто так, бесплатно». Поражённый 
этим, Георгий отказался. Не, он не чекист, 
майор разведки и прекрасный семьянин. У 
него просто в голове не укладывалось, что 
так вообще в принципе бывает.

Георгий, конечно же, будет об этом 
жалеть. Да чего там - кровавыми слеза-
ми рыдать будет. Помнится, сидит он в 
Гаване за столиком на воздухе, вкушает 
курицу (еда там дрянь). А мимо проходит 
компания весёлых сисясточек кубинских. 
И одна смотрит на Георгия, и говорит 
жалостно - «Солитито» («одинёшенька»). 
И даже тут Георгий предпочёл горячей 
девушке курицу. Ну право слово, не дай 

Бог так оголодать. Тем не менее, Георгий 
знает, куда он теперь поедет, если все 
женщины Российской Федерации от него 
откажутся. Да-да, на Кубу.

Жрать там нечего, но какой бурный жен-
ский темперамент. Правда, 25 евро тоже 
лучше с собой не забыть взять заранее.

Ну, просто на всякий случай.
(с) Zотов

,,,
Наташа была в школе круглой отлични-

цей. Когда пошла в 10-й класс, родители 
уехали в Германию, прихватив её с со-
бой. В Германии пришлось идти в 8-й, 
но, изучив язык, она «перепрыгнула» в 
класс постарше и была обожаема всем 
классом, т.к. помогала безвозмездно 
всем по математике и английскому (там 
так не принято).

Летом классом отправились на экс-
курсию на военную базу Рамштайн (всё 
правильно, одна «м»!). Самолёты были 
красивые. Когда натовский спец в музее 
стал восхищаться достоинствами натов-
ских пукалок, Наташа только улыбалась. 
Даже не насторожило вояку, когда девуш-
ка поправила его, что натовский патрон не 
5,65, а 5,56 х 45 мм. Оговорился, бывает...

Вояка начал бодро рассказывать про 
устройство М4, подробно хвастаясь ско-
рострельностью, точностью и качеством. 
И тут на крайнем стенде она увидела ЕГО! 
Скромно блестел маслом АК-74. О, тро-
фей холодной войны. И тут одноклассник 
подначил её: «Говорят, у русских, даже 
дети умеют с ним обращаться» 

«Это, наверное, муляж». 
Нет, заверил вояка, настоящий русский 

АК-74. Можно даже подержать в руках. 
Наташа взяла ЕГО в руки.

Да, это был не тот АК, который они раз-
бирали и собирали на НВП. Приклад был 
отполирован солдатскими плечами. Курок 
отшлифован сотнями нажатий. Несмотря 
на демилитаризацию, ОН пах порохом. И 
что-то гремело внутри. Наташа подняла 
удивлённые голубые глаза на вояку: «Его 
неправильно собрали ?» Вояка усмехнул-
ся. «Я лично его 3 минуты собирал» На-
таша была вполне серьёзна: «16 секунд». 
Класс начал дружно ржать.

Нет, эта худая девочка с косичкой такая 
самоуверенная..... Вояка, отодвинул со 
стенда макеты патронов и усмехнулся: 
«Разбирай». Когда через 27 секунд «Ка-
лаш» был разложен, стало слышно, как 
шуршат мыши под потолком. О, за пружи-
ну скрепка зацепилась. Отцепляем... Ещё 
через 16 секунд «Калаш» молча лежал 
на стенде, блестя маслом. Собранный, 
довольный, улыбающийся.

Наверное, если бы в этот момент из-под 
пола вылез Ктулху и начал жрать школь-
ников, сержант не выглядел бы настолько 
растерянным.

Когда Наташа спросила: «А где можно 
руки помыть?», сержант вздрогнул. В 
полной тишине голос её прозвучал гро-
мовыми раскатами в бедной стриженой 
голове. Он растерянно ткнул в сторону вы-
хода и пробормотал что-то невнятное. Тут 
вмешался одноклассник: «Она из СССР». 
Как будто это что-то меняло... Вояка чуть 
не заплакал. Откуда ему было знать, что у 
Наташи была «пятёрка» по НВП?

,,,
В Тбилиси есть одна интересная тра-

диция, о которой не зна-
ет практически никто из 
туристов. Да и местные 
жители, предпочитающие 
такси и свой руль, вряд ли 
о ней в курсе. Связана она 
с тбилисским метро.

Поначалу я не обра-
щал особого внимания 
на парнишек, трущихся 
у турникетов. Мало ли, 
кого-нибудь ждут, или 
норовят проскочить бес-
платно когда контролерша 
отвернется. Потом стал 
замечать, что выходящие 
из метро люди иногда 
дают им свои карточки, 
чтобы те прошли за их 
счет. Странная форма 
милостыни, подумал я, 
да и практически забыл 
об этом.

Вспомнил, когда недавно ехал с моим 
грузинским другом. Мы поднимались по 
эскалатору наверх в вестибюль «Руста-
вели». У турникетов как раз маячил такой 
юноша, с извиняющимся лицом. Мой друг, 
ничего не говоря и даже не поведя бровью, 
протянул ему карточку. Парень пискнул ей 
об турникет, вернул другу и побежал вниз 
к поездам. Я же решил уточнить.

- А вот скажи, друг мой Гио, это ты ему 
сейчас подарил поездку за 50 тетри?

- Нет, - усмехнулся Гио в ответ. - Я про-
пустил его совершенно бесплатно.

- Понятно, бесплатно для него, но ведь 
ты же за него сейчас заплатил?

- Бесплатно в том смысле, что и мне это 
тоже ничего не стоило.

- Это как же так?
И тут мой друг Гио поведал такую 

историю. Традиция эта называется «ги-
вардцахли». Давным-давно на Военно-
Грузинской дороге, в наиболее опасных 
ее местах, стояли сторожевые посты. 
Они взимали плату с проезжающих, тратя 
средства на расчистку осыпей, уборку 
снега, охрану от бандитов.

Но не у всех были деньги на оплату 
дороги, а ехать иногда было жизненно 
необходимо. Тогда появилось негласное 
правило: если ты мог заплатить не только 
за себя, но и за замерзавшего на обо-
чине бедолагу, то на сторожевом посту 
брали плату только с тебя. А с тобой его 
пропускали бесплатно. Гивардцахли. По-
нимаешь?

Я кивнул, запоминая слово. Владимир 
Иванович Даль послюнявил карандаш и 
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записал «замолаживает, скоро совсем 
замолозит».

- И вот, когда вводили карточную 
систему оплаты метро взамен уста-
ревших жетонов, вспомнили этот 
обычай. И решили сохранить в память 
о наших предках. - Продолжил Гио. - 
Ты входишь, прикладываешь карту с 
турникета, и за 50 тетри ты можешь 
ездить полтора часа сколько угодно 
раз. Получается, что на любой станции 
ты можешь выйти и тут же сразу войти 
обратно, и это бесплатно.

- То есть войти могу не я, а кто 
угодно?

- Точно. В системе это не учитыва-
ется. Ты выходишь, прикладываешь 
карту снова на вход, и пропускаешь 
бесплатно любого, кто не может за-
платить за свою поездку.

- Гивардцахли.
- Да. Делать добро очень легко, когда 

оно тебе ничего не стоит.

,,,
Служил в армии по срочке. Старши-

ной роты был старший прапорщик. 
Стоит ли говорить, что это был насто-
ящий прапорщик, коего высмеивают 
во многих анекдотах.

Выходной. Сидим в роте, отдыхаем 
и смотрим телевизор. Старшина от-
ветственный, ушел по делам. Звонок 
на мобильный дежурному по роте:

- Слушаю, товарищ старший пра-
порщик.

- Барабанщики в роте?
- Да, свободны.
- Выгоняй их на плац, пусть долбят 

изо всех сил своими колотушками.
- Зачем, выходной же?
- Я в лесу заблудился. На звук пойду.

,,,
Отдельные представители «прогрес-

сивного человечества» представляют 
собой интереснейший социальный 
феномен – демонстрируют ровно те по-
роки, против которых якобы борются. 
Вот особенно забавный случай.

Лет пять назад на голландском теле-
видении вышел любопытный сезон 
локализованной версии «Последнего 
героя». Там были два острова: один на-
селяли мужчины, а другой – женщины. 
Правила объявили заранее, никто не 
выступил против. Идею поддержали и 
феминистки, которые вовсю верещали 
о том, сейчас-то они покажут, как бу-
дет выглядеть женское общество без 
ужасов патриархата.

И они показали. Ох, как они по-
казали!..

Две группы были заброшены каждая 
на свой остров, снабжены небольшим 
количеством необходимых поначалу 
запасов и предоставлены сами себе. 
Обе начали с выстраивания иерархиче-
ских отношений, но в мужской компа-
нии как-то обошлись без формального 
лидера: каждый стал заниматься тем, 
что считал необходимым. Кому-то 
было по приколу охотиться, другим – 
рыбачить или заниматься собиратель-
ством. Даже самый ленивый, когда 
ему надоело тупить на пляже, занялся 
изготовлением примитивной мебели. 

Еще одна группа решила 
строить жилище, которое 
впоследствии разрослось 
и усовершенствовалось. 
Поэтому через несколько 
дней на острове появи-
лась маленькая процвета-
ющая цивилизация, день 
ото дня она становилась 
все более успешной.

Женщины также заня-
лись рутинной работой. 
Сначала они придумали 
сушилку для шмоток и 
пляжных полотенец, а по-
том отправились загорать 
и болтать. Тут же выяс-
нилось, что они не могут 
начать общее дело без 
достижения консенсуса 
между всеми членами 
группы. А поскольку их 
там оказалось не менее 

дюжины, этот консенсус так и не был 
найден. В течение нескольких эпизодов 
женщины съели все свои запасы, несколь-
ко раз вымокли под тропическим штор-
мом, безуспешно боролись с песчаными 
блохами и в целом выглядели довольно 
жалко. В то же время мужской коллектив 
был весьма доволен собой. Естественно, 
в группе появлялись некоторые разногла-
сия, но они, так или иначе, разрешались.

Тут авторы программы схватились за 
головы и справедливо решили, что надо 
срочно менять условия игры. Иначе их рас-
пяло бы общественное мнение. В рамках 
помощи женщинам к ним на остров были 

отправлены трое мужчин. В свою очередь, 
с женского острова на мужской отправи-
лись три женщины.

Поначалу трое мужиков, которым выпал 
жребий ехать, были крайне возбуждены 
по этому поводу. Но все несколько из-
менилось по прибытии.

М.:
– А где ваше жилище?
Ж.:
– А у нас нет жилища.
М.:
– А где же ваш провиант?
Ж.:
– А мы свой рис уже давно съели
Ну и все в таком духе.
В итоге трое несчастных парней попали 

в ад: вынуждены были вкалывать как 
волы, используя все навыки, полученные 
ими методом проб и ошибок в первые 
недели своего пребывания на острове, – 
строя телкам жилье, ловя рыбу, заставляя 
их собирать фрукты и ягоды про запас. 
Однако те только и делали, что болтали 
без умолку и загорали.

При этом три женщины, которых отпра-
вили на мужской остров, попали в рай: 
еда, кров и максимум мужского внимания 
нахаляву. Все свое время они проводили 
также – болтая и загорая.

Вот тут-то и начались вопли в медиа. 
Феминистская общественность подняла 
жуткий галдеж на тему о том, что телевиде-
ние поддерживает замшелые стереотипы 
и вообще: «такой хоккей нам не нужен!». 

Твердили, будто шоу не соответствует 
целям построения светлого будущего и 
его надо запретить.

То есть повели себя точно так же, как 
наши российские «люди с хорошими 
лицами»: если факты противоречат моей 
теории, тем хуже для фактов! Начали 
манипулировать и лицемерить.

Им вежливо разъясняли, что происшед-
шее, конечно, может быть случайностью, 
но канал CBS тоже показывал в Штатах 
несколько сезонов аналогичного реалити, 
где мужчины и женщины были в разных 
группах. В большинстве ситуаций резуль-
тат оказывался таким же – мужчины бы-
стро кооперировались добывая еду, огонь 
и кров, а женщины тратили время и силы 
на болтовню, ссоры, поедание скудных 
запасов и скрупулезное выстраивание 
иерархии.

В меньшинстве эпизодов становление 
мужского коллектива тормозилось ам-
бициями агрессивных персонажей, но 
ситуация, когда мужики не смогли самоор-
ганизоваться, а женщины создали некое 
подобие функционального сообщества, 
не нашла отражения нигде, кроме мира 
дамских ванильных фантазий. И это то 
самое «сокровенное знание», которое 
феминистки будут оберегать от разгла-
шения, как Мальчиш-Кибальчиш – свою 
военную тайну.
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ГАРАЖИ

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

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

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
M-класс

2000 г.

V-4300, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 250 тыс., 
руль левый, панорамная 

крыша, ХТС

450 тыс. 8-902-547-03-66.

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

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

НИССАН-
АЛЬМЕРА 2017 г.

V-1600, МКПП, синий, 
пробег 67 тыс., руль 
левый, комплектация 

Комфорт, ОТС, Вебасто, 
музыка, сигнал. с  о/с

560 тыс. 8-924-600-20-73.

НИССАН-
ВИНГРОУД не заводится

Обмен 
на а/м 

с  АКПП.
8-950-061-60-69.

НИССАН-
ПРЕСАЖ 1999 г.

V-2400, АКПП, синий, 
пробег 150 тыс., требу-
ется ремонт, после ДТП

140 тыс. 8-904-124-99-72.

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

НИССАН-
ТЕАНА 2003  г.

после ДТП, под замену 
капот, бампер, фара, 
телевизор, на ходу, 2 

комплекта колес  на ли-
тье, лифт 1,5 см, салон 

чистый

320 тыс. 8-902-179-66-45.

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.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2000 г.

V-2000, АКПП, красный, 
пробег 97 тыс., неболь-
шие сколы по кузову

370 тыс. 8-910-367-53-38, 
8-983-448-49-28.

РЕНО-ДА-
СТЕР 2015 г.

V-2000, АКПП, 4WD, зе-
леный, пробег 117 тыс., 
руль левый, вложений 
не требует, круиз-кон-

троль, подогревы

745 тыс. 8-983-400-93-77.

СУЗУКИ-
СОЛИО 2015 г.

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

вибро-, шумоизоляция, 2 
комплекта колес

550 тыс. 8-902-547-06-45.

СУЗУКИ-
ЭСКУДО 1996 г.

V-1600, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 238 тыс., 

ОТС
335 тыс. 8-902-514-19-08.

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2012 г.

V-1600, АКПП, черный, 
пробег 152 тыс., руль 
левый, ОТС, хорошая 

комплектация

595 тыс. 8-914-935-59-84.

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.

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2013  г.

V-1600, МКПП, черный, 
пробег 220 тыс., руль 

левый, макс. комплекта-
ция, ОТС, сигнал., новый 

двигатель

555 тыс. 8-914-913-48-46.

ХОНДА-
CR-V 1999 г.

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

коврики  Eva

395 тыс. 
Торг. 8-964-117-65-59.

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.

ШКОДА-
ОКТАВИЯ 2007 г.

V-1400, МКПП, лифтбек, 
красный, пробег 151 
тыс., руль левый, ОТС, 

сигнализация со всеми  
функциями, дорогая 
магнитола, красивые 
номера в подарок

360 тыс. 8-924-624-82-00.

ЛЕКСУС-
GS-300 2001 г. V-3000, 2JZ-GE, учет 

Белоруссия 8-904-118-81-08.

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

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

ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
белый, пробег 32 тыс., 

руль левый, идеал. сост., 
бережная эксплуатация, 

сборка Япония

1999 
тыс. 8-983-462-07-65.

ТОЙОТА-
АУРИС 2007 г.

V1600, робот, хэтчбек 
5 дв., черный, пробег 
127 тыс., руль левый, 

комплектация Престиж, 
ОТС

550 тыс. 8-908-667-03-63.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1993  г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 327 тыс., с/с, 

ХТС
200 тыс. 8-904-157-40-28.

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-
КАЛДИНА 2006 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 270 тыс., ОТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с

585 тыс. 8-902-510-21-43.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2016 г.

V-2500, АКПП, черный, 
пробег 115 тыс., руль 
левый, комплектация 

Комфорт

1500 
тыс. 8-902-579-78-22.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2019 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 115 тыс., руль 
левый, комплектация 

Стандарт+, идеал. сост.

1790 
тыс.

8-908-664-93-18, 
8-950-054-35-34.

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 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-
ЛЕВИН

1988 г.

дв. 3S-GTE, МКПП, 
спорт. сиденье, спорт. 
руль, музыка, ХТС, зер-

кальный номер

230 тыс. 
Торг. 8-914-934-09-76.

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-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2013  г.

V-4000, МКПП, 4WD, 
пикап, бежевый, пробег 

95 тыс., руль левый, 
идеал. сост., лебед-
ка, силовой бампер, 
багажник на крышу, 

внедорожные шины, по-
догрев Webasto, фаркоп, 

шноркель

2950 
тыс. 8-902-549-22-06.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2016 г.

дизель, V-2800, АКПП, 
4WD, белый, пробег 117 
тыс., руль левый, ком-

плектация Люкс, идеал. 
сост.

3400 
тыс.

8-904-121-00-06, 
8-902-579-74-07.

ТОЙОТА-
МАРК-2

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

ТОЙОТА-
МАРК-2 1996 г. V-2000, АКПП, серый, 

пробег 434 тыс. 340 тыс. 8-995-685-72-12.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2001 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 284 тыс., про-
цессорная магнитола, 
усилитель, литье, новая 
летняя резина, сигнал. 

с  а/з и  о/с

450 тыс. 8-914-946-89-09.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2002 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 100 тыс., за-

мена двигателя 2020 г., 
ремонт ходовой, новые 

стойки

430 тыс. 8-902-569-69-36.

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-
ЧАЙЗЕР 1998 г.

V-2500, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс., котел 
220 В, кузов требует 

внимания

250 тыс. 8-914-955-49-39.

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.

ПРОДАМ ДАЧУ в кооперативе 
Юбилейный. Подробности  по тел. 
8-964-275-99-39.

МЕНЯЮ ВАЗ-2115 2009 г.в. (не 
гнилая, ОТС, пробег 107 тыс.км, сиг-
нализ. с  а/з и  о/с, литье, музыка) на 
универсал с  доплатой (вашей) или  
ключами. Тел. 8-950-059-25-97.

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

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

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

ПРОДАМ
ВАЗ-21099 2000 г.в. пробег 145 

тыс.км,в хор. сост., за 110 тыс. Тел. 
8-914-951-60-75.

ВАЗ-21083 1997 г.в. в отличном 
состоянии, все замены, за 120 тыс. 
торг. Тел. 8-908-641-81-66.

УАЗ «Патриот» 4WD, грузовой, с  тен-
том, защита двигателя, коробки, раз-
датки, баков, эл. подогрев, эл.лебедка. 
Охота, рыбалка, строительство. Тел. 
8-983-241-33-08.

ВАЗ-2101 1979 г. (синий, пробег 
100 тыс., на ходу) за 35 тыс. Тел. 
8-950-117-97-03.

ВАЗ-2102 1976 г. (голубой, пробег 
41 тыс., на ходу) за 30 тыс. Тел. 8-924-
716-88-02.

ВАЗ-2105 (сигнализация) за 65 
тыс. Тел. 8-904-124-36-35.

ВАЗ-2109 (литье, хорошая резина, 
котел, сигнал., ХТС) за 50 тыс. Тел. 
8-904-135-43-53.

ПРОДАМ
«ГАЗЕЛЬ-НЕКСТ» 2019 г. (г/пасса-

жирский, 1,5 т, удлиненная база, высо-
кая крыша, подогреватель Binar  5 кВт, 
камера, тонировка) за 1750 тыс. Тел. 
8-952-631-11-77.

«ТОЙОТА-ТАУН-АЙС» 1998 г. (ди-
зель, V-2000, МКПП, 4WD, белый, пробег 
270 тыс., на ходу, требуются вложения 
по подвеске, котёл 220 В) за 175 тыс. 
Тел. 8-904-120-12-26.

УАЗ «буханка» 2006 г. (4WD, серый, 
пробег 80 тыс., рыбацкий) за 240 тыс. 
Тел. 8-983-464-84-17.

УАЗ «буханка» 2007 г. (кат. D) за 100 
тыс. Тел. 8-914-949-16-01.

ПРОДАМ
КАТЕР «Амур» 2008 г. (длина 6 м, 115 

л.с., оборудован всем необходимым) за 
600 тыс. Тел. 8-952-612-14-14.

ЛОДКУ ПВХ надувную «Фрегат-330 
Pro F» (длина 3,36 м, надувной киль, 
фальшборт, фартук, без мотора) за 25 
тыс. Тел. 8-952-614-65-31.

МАСЛО трансмиссионное для ло-
дочных моторов за 850 руб. Тел. 8-983-
446-25-57.

СУДНО моторное «Nissan Boat 
FSX550TNT» 2006 г. (длина 5,5 м, 90 
л.с., ОТС) за 800 тыс. 8-964-114-05-16.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «CF-Moto-800» 2013  

г. (800 куб. см, 4-тактный) за 550 тыс. 
Тел. 8-914-952-36-99.

МОТОЦИКЛ «BMW-R1100RT» 1997 г. 
(1100 куб. см, 4-тактный, кофры задний, 
боковые, эл. зажигание) за 310 тыс. Тел. 
8-914-958-69-49.

МОТОЦИКЛ «АВМ-Pegas-200» 2020 
г. (200 куб. см, 4-тактный, спинка пасса-
жира, кофры боковые, задний, эл. зажи-
гание) за 80 тыс. Тел. 8-914-889-32-43.

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.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ на БАМе 3-уровневый. Тел. 

8-964-261-70-09.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский» (рядом 
с  правлением, 3  уровня, 5х6, печка) за 
250 тыс. Тел. 8-914-902-10-20.

ГАРАЖ в ГСК «Эксперимент» в 
Энергетике, ул. Студенческая (3  этажа, 
новая эл. проводка, печка) за 290 тыс. 
Тел. 8-983-162-36-48.

ГАРАЖ в ГСК «Север» на два а/м 
(30 кв. м) за 280 тыс. Тел. 8-908-648-
81-73.

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

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

ГАРАЖ в районе ГИБДД, ул. Пих-
товая, ГСК «Монтажник» (6х4, яма 
кирпичная) 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.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДИЗТОПЛИВО. Тел. 8-950-116-
92-90.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» панель (таб-
ло). Тел. 8-950-118-69-14.

ДЛЯ BMW (двиг. М50В20) выпускной 
распредвал в сборе. Тел. 8-914-010-
60-13.

ДЛЯ ВАЗ-2109 (длиннокрылый) 
капот, лобовое стекло. Тел. 8-924-
829-27-27.

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

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

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

КАРДАН Г-52 с  подв. новый; корзи-
ну сцепления Г-53  новую; блок двига-
теля ГАЗ-24; компрессор МТЗ-82 б/у; 
кардан МТЗ-82 новый; диски  колес-
ные «Ниссан-Атлас» 1,500 195х78-R15 
Ока-12; генератор ГАЗ-66-кавзик 
новый. Тел. 8-983-241-33-08.

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

БЛОК ДВС 7А заряженный. Тел. 
8-914-896-93-54.

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

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

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

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРО-
ЛЕ» КПП (вылетает 5) за 
7 тыс. Тел. 8-984-278-
31-75.

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

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

ДЛЯ  « С А Н - Й О Н Г -
ИСТАНА» рычаги, КПП, 
глушитель, генератор, ди-
ски  колёс. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ПРЕ-
МИО», «Карина» запчасти  
МКПП, корзину, маховик, 
диск. Тел. 8-914-949-
02-90.

Д Л Я  « Т О Й О Т А -
ХАЙЛЮКС-СУРФ» (пи-
кап) двери, капот, печку, 
проводку, сиденье. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ 2101-07 ГБЦ 
за 1 тыс. Тел. 8-964-111-
42-25.

ДЛЯ ВАЗ-2103  запча-
сти.  8-904-134-49-63.

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

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

ДЛЯ  ДВИГАТЕЛЯ 
«Рено» 16 клап. ком-
плект ГРМ (ремень, ро-
лики). 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 МТЗ ТНВД за 8 
тыс. Тел. 8-904-130-
19-17.

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

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

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

ДЛЯ УАЗ-469 зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДОМКРАТ вагон-
ный. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

КУЗОВ ВАЗ-21213  
за 28 тыс. Тел. 8-904-
122-16-51.

НАСОС ножной за 
500 руб. Тел. 8-902-
179-72-20.

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

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

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

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

КОЛЕСА 4 шт, комплект, 
универсальные,литье, под-
ходят под все марки  ВАЗ 
«классик» и  2109-2109. Тел. 
8-902-568-71-36.

ДЛЯ «Москвич 2141» зап-
части  (двигатель, 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 отвер-
стий; канистры для бензина 
20 л. Тел. 8-902-568-71-36.

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

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

Р Е З И Н У  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.

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

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

Лишили прав за пьяную 
езду на квадриках — 

разве это законно?
С друзьями катались на квадроциклах, 

взятых напрокат, и попались в «лапы» 
ДПС. Предложили «продуться», мы отка-
зались, в итоге всех лишили прав. Самое 
возмутительное, что лишили прав не толь-
ко на квадрик, но и обычных. Где логика? 
И имеет ли право ГИБДД останавливать 
тракторы, к которым формально относят-
ся квадроциклы?

Павел Быковский, Московская область

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

Госавтоинспекция, как профильная 
служба полиции, в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» осуществляет госу-
дарственный контроль (надзор) за соблю-
дением правил, стандартов, технических 
норм и иных требований нормативных 

документов в области обеспечения без-
опасности дорожного движения.

Если вы с друзьями участвовали в до-
рожном движении, то есть передвигались 
на транспортном средстве в пределах 
дорог общего пользования (в том числе 
грунтовых, лесных и пр.), то сомнений 
в наличии у сотрудников полномочий 
по остановке транспортных средств и 
документированию административных 
правонарушений нет.

Что касается одновременного лишения 
права управления не только квадроци-
клом, но и транспортными средствами, 
предназначенными для движения по 
дорогам общего пользования, то данный 
подход вытекает из примечания к статье 
12.1 КоАП РФ, которое распространяет 
положения главы 12, включая отказ от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения (статья 
12.26), на обе эти группы транспортных 
средств.

Как водители убивают 
амортизаторы — 5 примеров

Эксперт рассказал, как продлить 
срок службы амортизаторов и как 
определить, что нуждается в замене.

Когда изношены амортизаторы, ухудша-
ются управляемость и тормозная динами-
ка — кузов начинает колебаться больше, 
чем обычно, а колеса подскакивают на 
малейшей неровности.

Бывалые автолюбители называют 5 при-
чин, убивающих амортизаторы.

• Сильные удары, которые возни-
кают при попадании колеса в яму

• Изношенные пыльники и сай-
лентблоки

• Перегруз автомобиля

• Торможение в момент проезда 
неровностей (нужно отпускать пе-
даль тормоза перед неровностью)

• Слишком медленная (бережливая) 
езда, из-за которой происходит не-
равномерный износ амортизаторов.

Мнение эксперта. Алексей Ревин, экс-
перт «За рулем»:

— Очевидно, что чем ниже качество до-
рожного покрытия, чем чаще и с больши-
ми ускорениями срабатывает подвеска, 
тем больше износ амортизаторов.

В целом, список причин верный, только 
вот с утверждением, что бережливая езда 
портит амортизаторы, согласиться никак 
не могу. Ведь не секрет, что практически 
любой автомобиль большую часть своей 
жизни вообще неподвижен. Но это не вы-
нуждает его владельца то и дело менять 
амортизаторы: откуда взяться износу? А 
вот работа в пределах рабочего хода, без 
сильных ударов по буферам сжатия и от-
боя, им только на пользу. К тому же, как бы 
бережно ни ездил владелец, на каких-то 
неровностях дороги амортизаторы все 
равно будут работать от упора до упора. 
Ведь ход подвески современных легковых 
автомобилей, в том числе кроссоверов, 
невелик.

Обновленный Haval H9 
представили публично

Компания Haval (входит в Great 
Wall) провела публичную презента
цию среднеразмерного рамного вне
дорожника H9 нового образца. Ранее 
в свободный доступ просочились 
неофициальные фото модернизиро
ванной машины. Обновленный Haval 
H9 уже начали отгружать в сбытовую 
сеть компании в Китае.

H9 выпускается с 2014 года, его уже 
дважды подвергали фейслифтингу — в 
2017-м (заменили передний бампер) и 
2019-м (внедрили зауженные светоди-
одные фары, другую решетку радиатора 
и передний бампер с более объемными 
формами).

Что очередной рестайлинг принес 
машине снаружи? Новая решетка ради-
атора с жирным хромированным кантом 
и вертикальными ламелями, а также из-
мененный бампер с противотуманками 
на LED-элементах и более выразительной 
имитацией защиты поддона картера. 
Фары головного света на H9 2022 мо-
дельного года остались как у машины 
образца 2019-го.

В салоне — четырехспицевый руль ново-
го дизайна с мультифункцией, крупный 
ЖК-экран в комбинации приборов, а 
также увеличенный по площади дисплей 
медиакомплекса.

Техническая начинка осталась прежней 
— 2,0-литровый бензиновый турбо мощ-
ностью 224 л.с., 8-ступенчатый гидроме-
ханический «автомат», полный привод и 
наличие блокировок обоих межколесных 
дифференциалов. 

В России Haval H9 продают с 2015-го, 
с 2020-го машину по полному циклу (со 
сваркой и окраской кузовов) делают на 
тульском заводе Haval. Однако выпуска-
емая в РФ машина по дизайну относится 
к 2017 модельному году. Хотя в марте 
2021-го она подверглась технической 
модернизации — оптимизировали мотор 
и добавили блокировку переднего диффе-
ренциала, которая у китайского варианта 
модели используется с 2019-го. Скорее 
всего, Haval H9 2022 модельного года не 
доберется до нашего рынка.

Haval H9 нынешнего образца сей-
час стоит в РФ от 2 750 000 рублей. 



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
,,,

Эффект плацебо в ме-
дицине - это когда тебе 
озвучивают стоимость 
лечения, и твой мозг ре-
шает, что у тебя уже ни-
чего не болит.

,,,
- Ой, какая хорошень-

кая! Можно погладить, 
она у вас не кусается?

- Простите, а вы точ-
но гинеколог?

,,,
- На прошлой неделе я 

останавливался в отеле, 
где полотенца такиииие 
толстые! Я еле чемодан 
закрыл...

,,,
Коммунисты про коммунизм в 

1980 году и про квартиры к 2000 
году врали бесплатно. 

А вот брать деньги за 
обещание сделать ког-
да-нибудь капремонт 
догадались только не-
давно.

,,,
- Что везете? Оружие, 

наркотики есть?
- Сейчас посмотрю. 

Меня мама собирала.
,,,

Я, конечно, понимаю 
что мы живем в инте-
ресный исторический 
момент, но верните 
неинтересный.

,,,
- Доктор, а платная опе-

рация крайне необходима?
- Ну, разумеется, необходима. Посу-

дите сами, без этой операции в Альпах 
на лыжах не покатаешься.

- Да не нужны мне ни лыжи, ни Альпы.
- Голубчик, речь вовсе не о вас.

,,,
Обращение в профсоюз.
- Скажите, что делать, если на-

чальник на работе послал меня 
на@@@?

- Требуйте сопроводительные 
документы, командировочные и 
путевой лист...

,,,
- Давай держать между нами соци-

альную пропасть!
- Ты хотел сказать дистанцию?
- Нет...

,,,
- Здравствуйте. Ваш муж дома?
- Нет, он в магазин ушел.
- А-а, значит, скоро вернется?
- Он четыре года назад ушел. 

Ждем с минуты на минуту.
,,,

Война c ценами закончилась.
Цены победили и обещают парад.

,,,
Я не ем сладкого, жареного и 

жирного, лишь рис, овощи и ку-
рочка. Почему? Чтоб организм мой 
был здоровым и мог вместить по-
больше алкоголя.

,,,
С женщинами стараюсь вести себя, 

как робот-пылесос.
Ткнулся-сунулся-не пошло-развер-

нулся-уехал.

,,,
Если вы думаете что у жен-

щин плохо с юмором, посчитайте 
сколько раз девушки оставляли вас 
в дураках.

,,,
Но помни, после свадьбы все ее «ой, 

ты такой веселый» превратятся в «не 
позорь меня на людях, клоун».

,,,
Относись к окружающим так, как 

если бы они могли внести тебя в 
завещание.

,,,
Трусость - это то, что удерживает 

нас от правильных действий, а осто-
рожность - то, что удерживает от не-
правильных.

,,,
- Как сказал Денис Давыдов: 

«Если гусар дожил до 30-ти, то это 
@овно, а не гусар!».

- Папа, а других тостов к юбилею 
Славика у тебя нет?

,,,
В смысле, внутренний туризм, это не 

когда кукуха поехала?!
,,,

- Не хочешь зайти на чай?
- Давай в другой раз.
- В другой раз чашка может быть 

небритая.
,,,

- А ежик выйдет? - с надеждой 
спросил Олег.

- Даже не знаю... Случай-то уникаль-
ный, - ответил проктолог.

,,,
Работай так, будто на тебя смо-

трит отец.
Отдыхай так, словно на тебя смо-

трит мама.
,,,

Нет женской неверности, есть жен-
щина в поиске.

,,,
Если пьянка неизбежна - пей 

первый.
,,,

Удивительное рядом: Некоторые 
девушки могут быть доской и бревном 
одновременно.

,,,
Как вежливо намекнуть девушке, 

что у нее задралась юбка, если 
вас, в принципе, все устраивает?..

Нужна сказка «Пре-
красный лебеденок». 
Как «Гадкий утeнок», 
но наоборот. Сначала 
ты прекрасная умнень-
кая деточка, и тебе 
пророчат, какие у тебя 
будут белые крылья, и 
как высоко ты будешь 
летать, и все тебе за-
видуют. А потом вы-
ясняется, что ты утка. 
И не знаешь, как жить 
эту жизнь.

,,,
Новозеландская тяже-

лоатлетка Лорел Хаб-
бард уронила штангу 
себе на член.

,,,
Ходил я на встречу одноклассни-

ков, 30 лет не виделись... Три часа 
пили, ржали, вспоми-
нали. Потом оказа-
лось, что они вообще 
с другой школы.

,,,
Люди, управляющие 

электросамокатами , 
отчего-то имеют такой 
вид, словно они стоят за 
штурвалом испанского 
галеона в разгар сраже-
ния в Ла-Манше, а не едут 
за полторашкой пива.

,,,
Кто после расста-

вания больше не мо-
ниторит бывших и не 
следит за их жизнями, 
тот даже круче героев боевиков, 
которые не оборачиваются на 
взрыв.

,,,
На днях попалась мне на глаза но-

вость, что у Миллера зарплата 2.2 млн 
в день, а у Сечина 4.5 млн в день. Уму 
непостижимо! Почему один получает в 
два раза больше чем другой? Почему 
такая несправедливость в России?!

,,,
Жарко. Но жрать охота. Достал 

курицу, яйцо, помидор. Чувствую, 
чего-то не хватает. Зашел на 
YouTube, включил звуки плацкарт-
ного вагона. Ем.

,,,
Пришла женщина к знахарке и го-

ворит:
- Мне нужно порчу снять!
- А вы еe у нас делали?
- Да.
Знахарка кричит в сторону:
- Галя, у нас отмена!

,,,
При выборе пляжной одежды 

самое главное - убедиться, что ее 
хозяин отплыл достаточно далеко.

,,,
Если надо выспаться, то чаек из 

корня валерианы с мятой прям огонь 
и рубит наповал. 

Из минусов - надо спать лицом в по-
душку, иначе отношения с котом могут 
выйти на новый уровень.

,,,
- А давай у нас будет просто секс 

без привязанностей?
- В смысле без привязанностей? 

Я веревки принесла.

ГИБДД пока не 
штрафует по камерам за 

невключенные фары
ГИБДД России пока не использует 

дорожные камеры для выявления 
машин без включенных фар. Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-
службу МВД. 

«В настоящее время сотрудниками 
полиции правоприменительная прак-
тика по статье 12.20 КоАП РФ [«Нару-
шение правил пользования внешними 
световыми приборами, звуковыми 
сигналами, аварийной сигнализацией 
или знаком аварийной остановки»] 
на основании материалов, получае-
мых с использованием технических 
средств автоматической фиксации 
административных правонарушений 
в области дорожного движения, не 
осуществляется», — заявил предста-
витель МВД. 

Около недели назад ряд СМИ сооб-
щили, что осенью 2021 года дорожные 
камеры в 12 регионах России начнут 
фиксировать еще одно нарушение 
ПДД — езду без ходовых огней и ближ-
него света фар. Технология, созданная 
компанией «Астролаб», работает с по-
мощью нейросети. 

Заметим, комментарий МВД не рас-
крывает, планируется ли по камерам 
штрафовать водителей за невключен-
ные фары в будущем.

Напомним, автомобилисты должны 
включать дневные ходовые огни или 
ближний свет сразу с началом дви-
жения, вне зависимости от погодных 
условий, местности или времени суток. 
Сейчас за езду с невключенными фа-
рами полагается штраф 500 рублей.

Названы 4 способа обмана 
в автосалонах

Каждый из них опасен для покупа-
телей огромными переплатами за 
автомобиль.

О самых распространенных способах 
обмана покупателей в автосалонах 
рассказал управляющий партнер юри-
дической компании «Позиция Права» 

Егор Редин. Описанные им схемы уго-
ловно наказуемы, но, несмотря на это, 
некоторые продавцы не стесняются 
их применять.

Часто в рекламе, объявлениях или во 
время переговоров с потенциальными 
клиентами по телефону указываются 
заниженные цены на автомобили. В 
результате же покупателю предлагают 
подписать договор купли-продажи, 
где стоимость оказывается гораздо 
выше. Это идет вразрез с законом о 
защите прав потребителей и является 
дезинформацией.

«Нередки ситуации, когда еще до 
показа автомобиля или заключения 
договора-купли продажи продавец 
настаивает на заключении пред-
варительного договора с передачей 
первоначального взноса или вообще 
хочет забрать большую часть суммы 
под расписку без конкретных условий», 
— цитирует агентство «Прайм» Редина.

Еще одна распространенная схема — 
это навязывание услуг, сопутствующих 
работ и товаров. При этом в законах 
оговаривается, что покупка одного 
товара (в данном случае конкретного 
автомобиля в определенной комплек-
тации) не может быть взаимозависима 
с приобретением других товаров и 
заказом услуг. Если вам будут навя-
зывать подобные схемы (независимо 
от того, что и где вы покупаете), то есть 
все основания обратиться на горячую 
линию защиты прав потребителей (8 
800 100 00 04 ежедневно с 10:00 до 
17:00).

Самым же неприятным для покупа-
телей автомобилей способом обмана 
Редин назвал махинации с процентной 
ставкой по кредиту: на словах обе-
щается один процент, а в договоре 
указывается другой. Это ведет к боль-
шим и часто непосильным переплатам 
за товар, которые длятся не один год.
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РАБОТА
АУ «БРАТСКИЙ лесхоз» примет ра-

бочих на временную работу в августе-
сентябре в лесопитомник (прополка 
сорной травы). Тел. 8-908-641-53-75 с  
8 до 9 или  после 16.

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 ДЕТСКИЙ центр требуются бармен-
бариста, операторы игровых (график 5/2, 
центр). Тел. 8-908-649-26-96.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Падунский и  
Правобережный округ) на постоянную 
работу требуются води-
тели  мусоровозов, груз-
чики, механик по ремонту 
автотранспорта, техник 
по учету ГСМ. Своевре-
менная заработная плата, 
полный соцпакет. Тел. 
8-950-109-33-63.

В САНАТОРИЙ для 
обеспечения работы дет-
ской смены (6-26 авгу-
ста) с  проживанием тре-
буются воспитатели, ад-
министратор, горничная, 
уборщик(-ца), официанты, 
помощник воспитателя. 
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 СЕТЬ магазинов тре-
буются директор, заместитель директо-
ра, кассиры, контролеры, грузчики. Центр, 
Энергетик, Падун, Гидростроитель. Тел. 
8-914-927-73-84.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию тре-
буются сварщик, слесарь-сантехник для 
обслуживания МКД. Тел. 266-166 до 21.

В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ магазин тре-
буется продавец-кассир (Гидрострои-
тель). Тел. 8-914-903-73-34.

В ЦЕНТРАЛЬНУЮ часть города тре-
буются уборщик, мойщик посуды. Тел. 
32-92-22, 8-964-212-92-22.

В ЧАСТНЫЙ дом требуется сторож-
работник (Энергетик). Тел. 8-983-243-
33-90.

В ЭНЕРГЕТИК требуется сторож. Тел. 
8-908-667-04-49.

В ЮЖНЫЙ Падун на свиноферму 
требуются рабочие с  проживанием. 
Тел. 8-914-891-53-71.

ГОСТИНИЦЕ в Энергетике требуется 
дворник. Тел. 37-52-28.

ДЛЯ РАБОТЫ на ко-
тельной (правый берег) 
требуются слесари  по 
ремонту оборудования, 
электромонтёры (ДЭМ), 
фрезеровщик, начальник 
ЭТЛ. Тел. 37-15-30.

ДЛЯ РАБОТЫ на объ-
ектах РУСАЛа требуются 
сварщики, монтажники. 
Тел. 8-914-942-46-28.

ДОРОЖНО-эксплуата-
ционному предприятию 
требуются водители  ле-
совозов. Тел. 8-902-577-
67-14.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬ-
НОМУ предприятию 
требуются водители  са-
мосвалов «Вольво». Тел. 
8-924-820-67-38.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компа-
нии на промплощадке ПАО «РУСАЛ 
Братск» требуется бухгалтер по начис-
лению заработной платы со знанием 
кадрового делопроизводства (знание 
1С 8.3, опыт работы не менее 3-х лет). 
Резюме: potapovanv@timox.ru. Тел. 
49-28-30.

МУ МВД России  
«Братское» приглаша-
ет на службу в органы 
внутренних дел граж-
дан для замещения 
вакантных должностей 
следователя, инспекто-
ра ДПС, полицейского 
патрульно-постовой 
службы, участкового 
уполномоченного по-
лиции, полицейского 
(водителя), бухгал-
тера. Тел. 49-54-12, 
49-54-36 (группа ка-
дров) или  по адресу: 
пр.Индустриальный-
9А, каб. 208.

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

НА ОСИНОВСКУЮ 
базу требуются сторож, 
водитель на грузовой ав-
томобиль до 5 т, дворник. 
Тел. 209-501, 35-92-02.

ОХРАННОМУ пред-
приятию требуется 
водитель-охранник, ох-
ранники  в ГБР (Цен-
тральный, Падунский 
округа). Официальное 
трудоустройство. Тел. 
8-904-149-42-32.

ОХРАННОМУ пред-
приятию требуются 
лицензированные ох-
ранники  и  водитель 
автомобиля (соцпакет). 
Тел. 340-572.

ПРЕДПРИЯТИЮ в 
Энергетик на постоянную работу 
требуются машинист экскаватора, ма-
шинист бульдозера SD-16, электроли-
нейщики. Официальное трудоустрой-
ство. Соцпакет. Тел. 8-952-614-66-45, 
8-914-872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются ав-
тоэлектрик, слесарь по 
ремонту грузовых авто-
мобилей. Тел. 8-924-625-
05-54.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются механик по снаб-
жению, специалист по 
ремонту помещений. Тел. 
27-69-89 с  8 до 17.

ПРИГЛАШАЕМ на ра-
боту продавца электро-
инструмента. Тел. 8-908-
657-17-78.

ТОРГОВОЙ компании 
(Энергетик) требуются 
грузчики-комплектов-
щики, водитель кат. С, 
торговый представитель 
на выделенный проект, 
охранник, супервайзер. 
Тел. 33-11-99.

ТРЕБУЕТСЯ брига-
да на посадку саженцев 
(сосна). Тел. 8-952-614-

61-49.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на ТТ-4 (объ-
ем). Тел. 8-902-579-
61-01.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тели кат. Е, С на лесо-
воз. Киренск. Вахта. 
Тел. 8-950-060-67-56.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. Е (лесовоз). 
Тел. 8-924-616-77-76.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель лесовоза МАЗ. 
Тел. 8-983-416-47-08.

ТРЕБУЕТСЯ заплет-
чик-разнорабочий 
на производство гру-
зоподъемного обору-
дования. График 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.

ТРЕБУЕТСЯ мер-
чендайзер в «Детский 
мир» (наличие медкниж-
ки  обязательно). Тел. 
8-977-713-38-58.

ТРЕБУЕТСЯ мойщик(-
ца) посуды. Центр. Тел. 
265-265.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец в магазин автозап-
частей (Энергетик, опыт, 
график 2/2). Тел. 8-950-
149-75-01.

ТРЕБУЕТСЯ про-
давец в Энергетик на 
хозтовары. Тел. 8-952-
611-48-48.

ТРЕБУЕТСЯ раз -
норабочий в частное 
подсобное хозяйство с  
проживанием (Падун). 

Тел. 8-950-122-46-62.

ТРЕБУЕТСЯ сантехник в «РусАл». 
Тел. 48-50-52.

ТРЕБУЕТСЯ сварщик (Энергетик). 
Тел. 29-33-36, 8-901-664-10-02.

ТРЕБУЕТСЯ тайный покупатель для 
проверки  магазина аккумуляторов 
(оплата 350 руб.). Тел. 8-991-374-

56-24.

ТРЕБУЕТСЯ фискарист 
с  опытом работы без в/п 
на большие объемы (ра-
бота в лесу, достойная 
заработная плата, офици-
альное трудоустройство). 
Тел. 8-924-838-30-82.

ТРЕБУЕТСЯ флорист 
на полный рабочий день 
с  опытом или  без (центр). 
Тел. 8-902-579-92-80.

ТРЕБУЕТСЯ экспеди-
тор (центр, график 5/2, з/п 
28 т.р.). 8-902-548-17-17.

ТРЕБУЮТСЯ аргонщи-
ки в г. Усть-Илимск на 
6 месяцев (желательно 
бригады 4-5 человек с  
удостоверениями, «бе-
лая» з/п от 100 тыс.). Тел. 
8-950-411-64-55.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За неделю с 26 июля по 1 августа на 

дорогах Братска и Братского района 
зарегистрировано 30 дорожно-транс-
портных происшествий. Виды ДТП: 
столкновения – 17, наезд на стоящее 
ТС – 5, наезд на препятствие – 3, наезд 
на пешехода – 2, иной вид (повреж-
дение автомобиля камнем) – 2, наезд 
на животное – 1. В четырех дорожно-
транспортных происшествиях травмы 
получили 4 человека. 

За это же время сотрудники ГИБДД 
остановили 462 нарушителя правил до-
рожного движения. Наказанию подвер-
глись 25 водителей в нетрезвом состо-
янии, 25 нарушителей правил перевозки 
детей, 16 водителей без водительского 
удостоверения, 30 нарушителей правил 
обгона и 5 автовладельцев, чрезмерно 
затонировавших стекла автомобилей.

В числе нарушителей также 19 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. 

С целью предотвращения дорожно-
транспортных происшествий ГИБДД 
рекомендует водителям выбирать 
безопасную скорость движения, быть 
особенно осторожными вблизи пеше-
ходных переходов, возле жилых домов. 
При перевозке детей в обязательном 
порядке использовать детские удер-
живающие устройства. ГИБДД призы-
вает участников дорожного движения 
быть внимательными на дорогах, не 
нарушать ПДД, беречь себя и уважать 
других!

30 ИЮЛЯ – 2 ДТП С ПЕШЕХОДАМИ
Утром на улице Обручева, напротив дома 

№44, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не 
пропустил женщину, которая переходила 
проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходнному переходу. Пешеход получила 
травмы.

Днем на улице Ленина водитель авто-
мобиля Тойота-Надя допустил наезд на 
мужчину. Предварительно установлено, 
что 29-летний пешеход, пытаясь сокра-
тить путь, переходил проезжую часть не 
по пешеходному переходу, но в непосред-
ственной близости от него. Пострадавший 
госпитализирован.

ГИБДД напоминает: согласно требовани-
ям Правил, подъезжая к пешеходному пере-
ходу, водители обязаны снизить скорость, 
а в случае необходимости остановиться, 

для того чтобы пропустить пешеходов, 
находящихся на проезжей части, дав им 
возможность безопасно завершить пере-
ход дороги. Кроме этого, водители должны 
обращать внимание на другие транспорт-
ные средства: если перед нерегулируемым 
пешеходным переходом остановилось или 
снизило скорость транспортное средство, 
то водители других транспортных средств, 
движущихся в том же направлении, также 
обязаны остановиться или снизить ско-
рость (п.14.2 ПДД РФ).

Пешеходам также следует помнить об 
осторожности: водители не могут остано-
вить транспортное средство мгновенно, 
поэтому при переходе проезжей части 
нужно обязательно убедиться в том, что 
водители видят и пропускают вас.

ТРЕБУЮТСЯ асфаль-
тобетонщики, машини-
сты крана (мостовой/на 
пневмоходу), электро-
газосварщики, плотники  
(бетонщики), водитель 
погрузчика «Бобкет», 
монтажник, водитель ав-
томобиля (кат. С), сан-
техник, электромонтер, 
медсестра на предрей-
совый осмотр. Тел. 49-
20-40, 8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ бух-
галтер на первичку и  
главный бухгалтер. Тел. 
8-983-440-58-23.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели кат. Е (межгород), 
сторожа (центр), менед-
жеры. Тел. 8-983-446-

98-88, 8-901-631-58-88.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
«Ман», «Скания». Центр. тел. 8-902-
179-11-45.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов. 
Вахта. Высокий заработок, соцпакет. 
Тел. 8-983-412-85-55.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов. 
Тел. 8-901-673-43-36.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики в Гидростро-
итель. Тел. 8-950-080-07-19.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщик 
(центр, з/п 30-60 000 руб.), водитель-
экспедитор кат. В (з/п 40-60 000 руб.). 
Тел. 8-913-773-46-64.

ТРЕБУЮТСЯ маляры, плотники, от-
делочники, плиточники, разнорабочие, 
инженер-строитель, секретарь. Тел. 
26-37-02.

ТРЕБУЮТСЯ механик гаража, пти-
цеводы, электрик, обработчики  птицы, 
слесарь-ремонтник, рабочие (Падун). 
Тел. 8-902-764-38-88.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, сварщи-
ки. Тел. 8-914-942-46-28.

ТРЕБУЮТСЯ на пилораму раз-
норабочие, стропальщик, крановщик, 
станочник деревообработки. Тел. 
8-964-359-14-24.

ТРЕБУЮТСЯ официанты в ресто-
ранный комплекс. Тел. 
32-92-22, 8-964-212-
92-22.

ТРЕБУЮТСЯ прода-
вец в блинную, повар 
на подработку. Центр. 
Тел. 8-983-241-57-51.

ТРЕБУЮТСЯ про-
давцы (продукты), 
оператор  1С:ТиС. 
Энергетик. Тел. 44-
10-40.

ТРЕБУЮТСЯ про-
давцы-консультанты 
на группы грузовых 
автозапчастей (КамАЗ, 
МАЗ, импортные, трак-
торные). Центр. Тел. 
8-902-567-49-72.

ТРЕБУЮТСЯ промышленные аль-
пинисты. Тел. 8-914-899-30-65.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в 
литейный цех. Тел. 8-904-128-67-62.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, стро-
ители. Оплата ежедневно. Тел. 8-950-
072-90-99.

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

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники охраны. 
Вахтовый метод. Тел. 8-904-150-09-
90.

ТРЕБУЮТСЯ специалист по ре-
монту бензопил, продавец бензо-
электроинструмента. Центр. Тел. 
8-902-567-49-72.

ТРЕБУЮТСЯ экспедитор, грузчик-
комплектовщик. Центр. Тел. 8-902-
548-17-17.

ФИРМЕ требуются рабочие на 
агроуходы и  посадку ЗКС. Оплата 
достойная и  своевременная. Тел. 
8-950-097-80-90.

ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНАЯ компания 
приглашает на работу машинистов 
экскаваторов. Вахта. З/п от 120 000 
руб. Тел. 8-800-600-33-74 (звонок по 
РФ бесплатный).

ТРЕБУЮТСЯ вахтер (Энергетик, 
центр), водитель с  личным автомоби-
лем, плотник. Тел. 8(3953)48-80-27.

ТРЕБУЮТСЯ водители на вывоз-
ку леса, водитель автомобиля (кат. С, 
самосвал), повар, кухонный работник, 
машинист автогрейдера, газоэлектрос-
варщики, механики  по ремонту авто-
транспортной, лесозаготовительной 
техники, слесари-инструментальщики. 
Вахта. Иркутская область. «Белая» з/п. 
Тел. 8-902-541-71-01.

ТРЕБУЮТСЯ водитель МТЛБ, во-
дители  на вывозку леса. Тел. 8-964-
21-29-165, 8-904-149-39-75.

ТРЕБУЮТСЯ водитель погрузчика, 
водитель самосвала. Тел. 8-950-109-
13-63.

ТРЕБУЮТСЯ водитель-экспеди-
тор категории  С, грузчик-карщик. Тел. 
8-950-107-40-17.

ТРЕБУЮТСЯ кухонный работник, 
помощник повара. 8-950-149-88-92.

ОТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОТКАЗАЛСЯ
1 августа в 17 часов водитель автомо-

биля «Тойота - Королла Филдер», на 8 км 
автодороги от кольца ФАД А-331 «Вилюй» 
210 км до жилого района Порожский в 
городе Братске, не справился с управле-
нием, выехал на полосу, предназначенную 
для встречного движения, и столкнулся с 
автомобилем «ВАЗ-2103». Пострадала 
41-летняя пассажирка отечественного 
автомобиля, женщине назначено амбула-
торное лечение. На месте ДТП инспекторы 

заподозрили, что 66-летний водитель ино-
марки находится в состоянии алкогольного 
опьянения: на это указывал запах алкоголя 
и нарушение речи у водителя. От прохожде-
ния медицинского освидетельствования 
он отказался, за что теперь будет нести 
ответственность по части 1 статьи 12.26 
КоАП РФ, а это штраф 30 тысяч рублей 
и лишение права на управление сроком 
до 2-х лет. По факту ДТП проводится 
проверка.

ЧТОБЫ КАНИКУЛЫ БЫЛИ В РАДОСТЬ
Поиграли и повторили правила: ГИБДД 

вместе с Центральной детской городской 
библиотекой провели профилактическое 
мероприятие «Безопасные каникулы».

Для детей, собравшихся в летнем чи-
тальном зале, инспектор по пропаганде 
БДД старший лейтенант полиции Татьяна 
Бакуркина подготовила конкурсы по прави-
лам дорожного движения. Ребятишки вы-
бирали несуществующие дорожные знаки, 
угадывали литературные произведения по 
отрывкам о дорожном движении, складыва-
ли знаки-пазлы и во время игр отвечали на 
важные вопросы. Зачем нужно быть внима-
тельными во дворе возле припаркованных 
машин? Какой знак указывает место для 
перехода проезжей части? Почему надо 
останавливаться и смотреть по сторонам 
перед «зеброй»?

Несмотря на разницу в возрасте ребяти-
шек, которые пришли в летний читальный 
зал под открытым небом, интересно было 
всем. На память о встрече все участники 
получили в подарок блокноты от ГИБДД и 
сфотографировались с инспектором.

Чтобы обучить ребенка правилам и при-
вить ему навыки безопасного поведения, 
родителям нужно ежедневно разговари-
вать об этом. Идёте по улице – покажите 
«скрытую ловушку», откуда неожиданно 
может появиться машина. Увидели пешехо-
да-нарушителя – тут же укажите ребенку, 
что так поступать нельзя. Всего несколько 
слов, напутствие перед выходом из дома и, 
конечно, собственный правильный пример 
– лучший способ обучения детей правилам 
дорожного движения и верное средство от 
родительских тревог.

ВНИМАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Руководителям образовательных учреж-

дений, творческих коллективов, детских 
спортивных секций и прочим лицам, 
организующим перевозку групп детей, 
необходимо помнить: для обеспечения без-
опасной организованной перевозки групп 
детей существуют установленные правила, 
которые должны выполнять организаторы 
перевозок. Перечень требований установ-
лен Постановлением правительства РФ 
от 17.12.2013 года №1177 «Об утверж-
дении правил организованной перевозки 
групп детей», а также полную информацию 
о подаче уведомления можно посмотреть 
на официальном сайте www.gibdd.ru.

В случае несоблюдения установленных 
требований водители, должностные и 
юридические лица могут быть привлечены 

к административной ответственности по 
ст. 12.23 ч. 4 КоАП РФ «Организованная 
перевозка группы детей автобусами, не 
соответствующими требованиям Правил 
организованной перевозки группы детей 
автобусами, либо водителем, не соответ-
ствующим требованиям указанных Правил, 
либо без договора фрахтования, если 
наличие такого документа предусмотрено 
указанными Правилами, либо без програм-
мы маршрута, либо без списка детей, либо 
без списка назначенных сопровождающих, 
предусмотренных указанными Правилами, 
- влечет наложение административного 
штрафа на водителя в размере трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - двадцати 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
ста тысяч рублей.


