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В правительстве РФ 
поддержали идею 

отменить обязательный 
техосмотр

Федеральное правительство поддер-
жало идею частично отменить в России 
обязательный техосмотр автомобилей, 
об этом сообщила пресс-служба кабмина. 

Необходимый законопроект будет до-
работан правительством совместно с 
депутатами в течение сентября, но выне-
сут его на рассмотрение Думы уже после 
парламентских выборов, которые пройдут 
17-19 сентября.

Как заявил первый вице-спикер Совета 
Федерации Андрей Турчак, обязательный 
техосмотр предлагается сохранить только 
при смене владельца и только в случае, 
если автомобиль или мотоцикл старше 
четырех лет. Для всех остальных ситуаций 
процедура станет добровольной.

«Эта инициатива распространяется 
исключительно на физических лиц. Для 
коммерческого транспорта она действо-
вать не будет», — заявил Турчак.

Правительственная комиссия по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, 
которую возглавляет вице-премьер Марат 
Хуснуллин, одобрила инициативу по упро-
щению процедуры техосмотра.

«Мы предварительно неоднократно этот 
вопрос обсуждали с МВД, думали о подхо-
дах, советовались, взвешивали ситуацию. 
Сегодня на комиссии поддержали эту 
идею», — сказал Хуснуллин.

Турчак заметил, что действующие прави-
ла проведения техосмотра уже морально 
устарели, они были приняты в 1994 
году. «Все процедуры превратились в 
банальную формальность. И многие это 
воспринимают как дополнительный налог 
или даже оброк при оформлении полиса 
ОСАГО», — говорит вице-спикер Совета 
Федерации.

22 августа 2021-го в России вступил в 
силу закон, который освобождает автовла-
дельцев от необходимости предоставлять 
при оформлении полиса ОСАГО документ 
о прохождении техосмотра — диагностиче-
скую карту (ДК). Но это был шаг к упроще-
нию покупки полиса ОСАГО, формально 
техосмотр остался обязательным.

Skoda повысила цены на 
три модели в России

Skoda Auto переписала ценники четырех 
моделей в России. Подорожание состави-
ло 28-52 тысячи рублей, или 2,1-3,5%. 
Об этом 6 сентября сообщил портал 
«Цена Авто».

Бестселлер марки Rapid стал дороже на 
28 000 рублей. Лифтбек Octavia прибавил 
52 000 рублей во всех комплектациях. За 
компактный кроссовер Karoq теперь при-
дется заплатить на 46 000 рублей больше.

В итоге сейчас установлены следующие 
начальные цены на автомобили Skoda:

Skoda Rapid — 992 000 рублей;
Skoda Octavia — 1 542 000 рублей;
Skoda Karoq — 1 611 000 рублей.
В предыдущий раз машины чешской 

марки дорожали в России в июне, Octavia 
со сменой модельного года на 2022-й 
меняла ценники в июле.
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Расход под 20 литров - это 
нормально? Откровенные 
отзывы о Патриоте с АКП
Автомат изменил УАЗ Патриот в луч

шую сторону. Но недостатки остались. 
И даже появились новые.

Управлять машиной  
стало легче

Главные споры были на тему, нужна ли в 
принципе такой машине, как УАЗ, короб-
ка-автомат? Тем более, что Патриот стал 
первой в истории Ульяновского завода 
серийной моделью с АКП.

«На бездорожье Патриот — настоящий 
зверь», — доволен автолюбитель Денис. 
«Есть пониженная передача, положитель-
но сказывающаяся на проходимости, а 
также возможность переключения пере-
дач на случай застревания в грязи».

«Теперь такой автомобиль уже можно 
рассматривать как полноценный семей-
ный и единственный в семье. На бездо-
рожье АКП ничем не уступит „ручке“. А в 
большинстве случаев, выиграет у нее и 
упростит езду, повысив удовольствие от 
процесса», — пишет пользователь с ником 
Patr617 из столицы.

Вадим Самойлов, владелец машины 
2019 года выпуска, долго сомневался, 
что взять — проверенную механику или 
автомат. «Автомат не уступает механике. 
Легкий в управлении, удобный, машина 
послушно набирает скорость. Слышал, 
многие жаловались, что коробка тупит 
и зависает на несколько секунд. У меня 
ничего подобного не было. Теперь и жена 
часто за руль просится — управлять-то 
удобно».

Но в городе не хватает 
четкости переключений
Так считает автолюбитель Денис. «На 

трассе, когда скорость получается раз-
вить более высокую, приходится постоян-
но подруливать. Для города я бы рекомен-
довал Патриот с большим натягом — во-
первых, огромный расход (разоритесь на 
бензине), во-вторых, уровень комфорта 
оставляет желать лучшего».

Расход бензина —  
от 14 до 19 л на сотню

И это — главная претензия к машине.
Так, автолюбитель с ником Alexander 

проехал за 4 месяца на УАЗе Патриот с 
АКП 11 тысяч км, потратив на бензин 58 
800 рублей. «По факту расход Патриота 
с округлением выходит 19 литров на сот-
ню. И это с шестискоростной АКП! Жрет 
больше Дастера с механикой».

«14 литров на сотню… Хотя шестиско-
ростной автомат должен снижать рас-
ход, но я этого не заметил», — недоволен 
автолюбитель Виталик, купивший машину 
2020 года.

«На трассе уходит 11–12 л на 100 км 
(стараюсь держать 2200 об/мин). Как 
только с трассы съехал, сразу 15+. И это 
еще лето!» — пишет Дмитрий из Ново-
сибирска.

Салон и багажник — 
необъятных размеров

«В багажнике (1130 литров до потолка) 
приходилось перевозить строительные 
материалы — поместилось несколько 
пакетов с цементом, парочка рулонов 
обоев и 2 ведра шпаклевки. Патриот даже 
вида не подал, не просел. Был страх, что 
машина огромная, а габаритов я не чув-
ствую. Но стоило немного покататься, и я 
быстро привык. Только с парковкой еще 
долго мучался — только парктроники и 
камера заднего вида спасали», — пишет 
Николя из Сибири.

Главные качества Патриота сохранены 
в любой комплектации, считает пользова-
тель с ником Sonik. «Это проходимость и 
огромный кузов с просторным пассажир-
ским салоном и кубометровым багажни-
ком. Мне пришлось дополнительно камеру 
заднего обзора устанавливать, чтобы 
облегчить себе парковку задним ходом».

Но есть претензии  
к качеству сборки

«В новом автомобиле может выпасть 
плафон освещения, не открыть дверь 
багажника без пинка... А еще придется 
не забывать переворачивать воздухоза-
борник в „зимний режим“ зимой, и это в 
XXI веке...», — пишет Дмитрий из Ново-
сибирска.

«Открываемость и закрываемость две-
рей отвратительная — открывать нужно 
по-особенному, использовать большой 
палец в качестве рычага. Еще заедает 
левое стекло, до конца не поднимается, 
приходится шатать вручную, чтобы стек-
ло полностью закрылось», — недоволен 
автолюбитель с ником Alexander.

Приличное оснащение, 
много электронных 

помощников
«Есть система помощи при движении на 

горке, система тягового усилия, off-road 
режим и прочие радости жизни», — хвалит 
машину автолюбитель Balerion из Москвы

«За рулем не устаю ни по городу, ни по 
трассе. Удобные сиденья, есть круиз-
контроль, навигация, задняя камера, кон-
диционер и климат-контроль», — пишет 
автолюбитель с ником Slon.

«Живу в Сибири, поэтому „теплые оп-
ции“ были крайне важным дополнением. 
Подогреваются и передние, и задние 
сидения, руль, лобовое и зеркала заднего 
вида», — пишет автовладелец с ником Ни-
коля, купивший машину в комплектации 
«Престиж».

Но электроника  
порой глючит

«Парктроник глючит, а еще бортовой 
комп — он просто гаснет, приходится сбра-
сывать минусовую клемму с аккумулятора 
и уходить на пять минут курить», — сделал 
выводы после 11 тыс. км пробега автолю-
битель Alexander.

«При снижении температуры ниже —30 
включается электровентилятор охлаж-
дения ДВС и кондиционера, показатель 
температуры на панели приборов при 
этом уходит на максимальную красную 
зону. Видимо, заводской глюк бортовой 
электроники. Проблема на всех Патриотах 
с АКП, как выяснилось. Дилер проблему 
не решил, но все приходит в норму, когда 
трогаешься и проезжаешь 4–5 км», — пи-
шет автолюбитель anton из Киселевска. 
Он отмечает, что других проблем за 20 
тыс. км пробега не было.

Главный плюс — цена
«За эти деньги приобрести рамный 

джип, укомплектованный почти всеми 
системами безопасности и комфорта, 
просто невозможно. УАЗ Патриот с МКП 
— абсолютно другой автомобиль по ощу-
щениям и комфорту», — считает anton из 
Киселевска.

«Ощущение, когда ты можешь ехать 
практически везде, греет душу. А видели 
ли вы глаза людей, которые „сидят“ в 
яме в чистом поле, а тут ты едешь?» За 
такие эмоции при вождении не жалко 
отдать деньги, считает Дмитрий из Ново-
сибирска.

Внедорожные возможности у Патриота с АКП уж точно не хуже, чем у аналогичной 
модели с механикой. Рядом с селектором — шайба переключения режимов трансмиссии, 
который можно активировать полный привод и пониженную передачу. Как опцию пред-
лагают блокировку заднего дифференциала.

Зачем сосед льет масло 
в пороги автомобиля — 

эксперт все объяснил
Говорят, что можно легко предотвра

тить ржавчину в порогах с помощью 
слитого, уже использованного мотор
ного масла. Есть и рекомендация, 
как проще это масло в пороги залить, 
чтобы не испачкаться.

Отжившее свое моторное масло — 
давний и популярный способ сохранения 
автомобильных порогов от ржавчины, 
уверяют в интернете. Им пользовались 
еще наши дедушки. Основная сложность 
в том, как эту самую отработку залить 
в пороги. Мы наткнулись на необычный 
способ: выход нашли... в краскопульте!

В интернете советуют найти использо-
ванный флакон от современных эмалей 
и лаков, который подходит к резьбе кра-
скопульта. В любом малярном цеху таких 
в избытке.

Залить отработку во флакон, присо-
единить к «пистолету» и заполнить порог 
через сливные отверстия, которые откро-
ются при снятии пластиковых накладок в 
дверной нише. Потом нужно поставить 
накладки на место и немного поездить 
на машине, чтобы масло равномерным 
слоем распределилось по нишам полости. 
Со временем отработка загустеет и пре-
вратится в плотную пленку, которая надол-
го сохранит металл от ржавчины. Такой 
процедуры хватает лет на семь-десять.

Мнение эксперта
Комментирует эксперт «За рулем» 

Алексей Ревин:
Способ известен со времен, когда 

кузова автомобилей стали несущими, и, 
соответственно, у них появились силовые 
пороги коробчатого сечения. Но если в 
середине прошлого века никаких других 
способов защиты от коррозии не было, 
то сейчас существует масса вариантов.

Отработанное моторное масло — оно 
и есть отработанное. Его щелочное чис-
ло, определяющее антикоррозионные 

свойства, уже стало заметно меньше. 
Оно не способно вытеснить влагу, если 
она оказалась где-то в щели в нижней 
части порогов. Ведь вода имеет большую 
плотность, а налитое сверху масло не даст 
воде высохнуть. Тем не менее масло лик-
видирует доступ окислителя — кислорода, 
а потому коррозия будет замедлена. Запах 
после обработки сильным не будет, а вот 
капать масло на дорогу через малейшие 
щели может очень долго, пока не закон-
чится, ведь оно не высыхает. Капли будут 
пачкать пол гаража и попадут на шины.

Гораздо лучше работают специальные 
антикоррозионные составы, применять 
которые начали в скандинавских странах 
еще в начале второй половины прошлого 
века. Конкретно в пороги, хотя это далеко 
не все места автомобиля, которые следует 
защищать от коррозии, состав можно по-
дать двумя способами. Первый — самосто-
ятельно, приобретя аэрозольный баллон-
чик с длинной трубочкой для распыления 
состава. Ну а второй и самый правильный 
— это провести комплексную антикоррози-
онную обработку автомобиля, при которой 
препараты двух типов профессионалы 
нанесут в скрытые полости автомобиля 
(включая пороги) и на его днище. Особен-
ность препаратов для скрытых полостей в 
том, что они немного подсыхают, оставляя 
прочную и эластичную пленку.

Что касается описанного способа на-
несения, то он вызывает много вопросов. 
Если у человека есть краскопульт, то 
значит есть и система снабжения сжатым 
воздухом. Тогда лучше использовать 
специальное устройство для нанесения 
антикора, приобрести антикоррозионный 
препарат и «задуть» его в пороги. Вот это 
даст результат, близкий к профессиональ-
ной обработке.

***
Наш вердикт: советом воспользоваться 

можно, но зачем? Лучше подобрать более 
эффективный способ решения проблемы.

На какую предельную 
высоту может взлететь 

вертолет?
Преимущества и недостатки вертолё

тов известны всем, но мало кто знает, 
на какую максимальную высоту могут 
подниматься винтокрылые летатель
ные аппараты. Рассказываем!

Вертолётом принято называть винто-
крылый летательный аппарат вертикаль-
ного взлёта и посадки, у которого подъ-
ёмная и движущая силы на всех этапах 
полёта создаются одним или несколькими 
несущими винтами с приводом от одного 
или нескольких двигателей. Главным его 
достоинством является способность со-
вершать взлёт и посадку по вертикали — 
вертолёт может взлететь и приземлиться 
в любом месте, где есть ровная площадка 
размером в полтора диаметра винта.

Кроме того, сильной стороной вертолёта 
является манёвренность: они способны 
к зависанию в воздухе и даже к полёту 
задом наперёд. Кроме того, винтокрылые 
машины могут перевозить груз на внеш-
ней подвеске, даже весьма громоздкий, 
а также выполнять монтажные работы. 
Основные недостатки, присущие всей 
винтокрылой технике, это значительно 

меньшая скорость полёта и повышенный 
удельный расход топлива.

Также к недостаткам вертолётов можно 
отнести и сложность в управлении. У 
вертолётов с реактивным приводом не-
сущего винта резко усложняется посадка 
на авторотации, так как при отключении 
двигателей большое лобовое сопротив-
ление гондол двигателей быстро замед-
ляет вращение несущего винта, а также 
высокий шум и большая заметность от 
факелов двигателей. Но на какую высоту 
может забраться вертолёт?

Действующий с 1972 года рекорд 
принадлежит французскому вертолёту 
Aerospatiale SA 315B Lama, разработан-
ному для высокогорных районов Индии и 
Непала — 12 442 метров! Правда, в ходе 
полёта двигатель заглох и пилот понево-
ле поставил еще один рекорд — самый 
продолжительный спуск на вертолёте в 
режиме авторотации. А рекорд высоты 
для горизонтального полёта установлен 
годом ранее на американском вертолёте 
Sikorsky CH-54 Tarhe — 11 010 метров.

mhealth.ru

МВД отрицает,  
что будет штрафовать  

за дополнительные 
динамики в машине

МВД РФ опровергло информацию о том, 
что российских водителей ждет новый 
штраф за установку дополнительных 
динамиков. 5 августа агентство ТАСС со 
ссылкой на пресс-службу МВД расска-
зало, что автомобилисты могут получить 
штраф в 500 рублей за установленные 
без разрешения ГИБДД дополнительные 
динамики и сабвуферы.

На сайте МВД России сообщается: 
«Данная информация не соответствует 
действительности. В ответе пресс-центра 
МВД России содержались разъяснения 
норм действующего административного 
законодательства и ни слова не говори-
лось о введении нового штрафа».

Ответственными за информационную 
утку в пресс-службе МВД считают жур-
налистов ТАСС, которые неправильно ин-
терпретировали разъяснения ведомства. 

Все соответствующие санкции уже про-
писаны в статье 12.5 КоАП РФ, следует 
из релиза пресс-службы.

Статистика продаж авто 
в Японии за август: рост 

Toyota Aqua и Honda Vezel
Японская ассоциация автомобильных 

дилеров (JADA) 6 сентября опубликовала 
результаты продаж новых авто в стране за 
август 2021 года.

Верхние строчки в топ-чартах сохра-
нили Toyota Yaris (среди легковушек) и 
Honda N-BOX (в сегменте кей-каров).

Наибольший прирост относительно ре-
зультатов августа 2020 года демонстри-
руют Toyota Aqua и Honda Vezel: спрос на 
них подскочил почти в три раза.

Напомним, Aqua второго поколения 
не отличается от предшественницы по 
габаритам кузова, но у нее на 50 мм 
больше колесная база. Автомобиль ос-
нащается гибридной силовой установкой 
с 1,5-литровым бензиновым двигателем 
M15A-FXE (91 л.с.) и электромотором 
1HM мощностью 59 кВт (80 л.с.).

По «малюткам» динамика куда более 
спокойная, при этом девять из десяти 
моделей показали снижение на 3-42%.

Вот как выглядит топ-10 продаж легко-
вых автомобилей за август 2021 года (в 
скобках — динамика относительно августа 
2020-го):

Toyota Yaris — 18 476 шт. (155,8%);
Toyota Roomy — 10 347 шт. (184,2%);
Toyota Aqua — 9442 шт. (247,6%);
Nissan Note — 7157 шт. (155,7%);
Toyota Corolla — 7108 шт. (81,2%);
Toyota Alphard — 6483 шт. (91,3%);
Toyota Raize — 5920 шт. (63,0%);
Honda Freed — 5200 шт. (124,8%);
Toyota Harrier — 4987 шт. (80,0%);
Honda Vezel — 4404 шт. (267,7%).
Статистика по кей-карам следующая:
Honda N-BOX — 13 229 шт. (91,1%);
Suzuki Spacia — 9300 шт. (87,9%);
Daihatsu Tanto — 8214 шт. (89,8%);
Suzuki Hustler — 7246 шт. (113,5%);
Daihatsu Move — 6897 шт. (90,8%);
Suzuki Wagon R — 5235 шт. (92,4%);
Daihatsu Taft — 4887 шт. (92,3%);
Nissan Roox — 4739 шт. (76,3%);
Daihatsu Mira — 4514 шт. (97,1%);
Suzuki Alto — 3417 шт. (68,1%).

Льготное 
автокредитование в России 

могут перезапустить в 
2022 году

Госпрограммы льготного автокредито-
вания и лизинга автотехники не планиру-
ется возобновлять до конца 2021-го, но 
на следующий год на них в федеральном 
бюджете предварительно предусмотрено 
около 10 млрд рублей, сообщил журна-
листам глава Минпромторга РФ Денис 
Мантуров на полях Восточного экономи-
ческого форума (ВЭФ-2021), передает 
«Интерфакс». 

«Я могу подтвердить, что программа 
льготного автокредитования до конца 
2021 года не будет продлена. С точки 
зрения следующего года — будем смо-
треть, как станет складываться ситуация 
на рынке. На следующий год у нас в целом 
на поддержку спроса по автопрому около 
10 млрд рублей, это включая лизинг. По-
этому у нас всегда есть возможность ма-
невра, и мы будем принимать решение к 
концу [2021] года, как и с какого момента 
стартовать поддержку», — приводит слова 
Мантурова информагентство.

Средства могут быть поделены между 
программами в пропорции 50/50, то есть 
5 млрд — на льготное автокредитование и 
5 млрд — на льготный автолизинг. 

Напомним, в 2021 году на льготное 
автокредитование было выделено почти 
9 млрд рублей — их исчерпали в апреле. 
Льготные автокредиты выдавались по 
двум программам — «Первый автомо-
биль» и «Семейный автомобиль». По ним 
можно было получить скидку 10% или 
25% (для жителей Дальнего Востока) на 
первый взнос при покупке новой машины 
российского производства стоимостью 
до 1,5 млн рублей. Принять участие в 
программах могли те, кто покупает свой 
первый автомобиль, семьи с одним и 
более несовершеннолетними детьми, а 
также медработники.



Toyota обновила Corolla 
Fielder и Corolla Axio

Toyota Motor 6 сентября вывела на 
внутренний японский рынок обновленные 
версии Corolla Fielder и седана Corolla Axio.

Основное внимание уделено безопас-
ности: теперь фирменная система пре-
вентивного реагирования Toyota Safety 
Sense включена в базовое оснащение 
обеих Королл. Она умеет автоматически 
останавливать машину при появлении 
препятствия. Автоматика способна рас-
познавать пешеходов в светлое время 
суток. Вторым дополнением стал датчик 
света Conlight, который отныне входит в 
стандартную комплектацию. Напомним, 
Corolla Fielder и Corolla Axio нынешнего, 
третьего поколения E160 выпускаются 
с 2012 года. В 2015-м они пережили 
первый рестайлинг, в 2017-м — второй.

По части силовых установок все оста-
лось по-прежнему. Для Corolla Fielder 
и Corolla Axio доступны 1,5-литровые 
бензиновые моторы 1NZ-FE (103 л.с.) 
и 2NR-FKE (109 л.с.). Также есть гибрид 
с 1,5-литровым ДВС 1NZ-FXE (74 л.с.), 
работающим по циклу Аткинсона. Ему 
аккомпанирует электродвигатель мощ-
ностью 61 л.с. (45 кВт). Привод может 
быть передним или полным, трансмиссия 
— «механика» или вариатор.

Цены на обновленную Corolla Fielder 
варьируются от 1 709 400 иен (=1 135 
000 рублей) до 2 292 400 (=1 522 000 
рублей), на Corolla Axio — от 1 557 600 
иен (=1 034 000 рублей) до 2 134 000 
иен (=1 418 000 рублей).

Дром

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

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

Хочу записать автомобиль 
на ребенка — так можно?

Хочу зарегистрировать машину на 
сына, которому 14 лет. Это разреше-
но? В. П., Липецк

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

Согласно Правилам государственной 
регистрации транспортных средств в 
регистрационных подразделениях ГИБДД 
МВД России, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 21 декабря 2019 г. № 1764, если 
собственником транспортного средства 
является лицо, не достигшее возраста 
16 лет, государственная регистрация 
транспортного средства осуществляется 
регистрационными подразделениями Го-
савтоинспекцией за одним из родителей, 
усыновителей либо опекунов (попечите-

лей) лица, не достигшего возраста 16 
лет, являющегося собственником ТС, или 
опекуном недееспособного гражданина, 
являющегося собственником транспорт-
ного средства.

Вот еще интересный вопрос: как 
регистрировать машину, если соб-
ственников двое?

В соответствии с Правилами, регистра-
ция транспортного средства, принадле-
жащего двум или более собственникам, 
осуществляется за одним из них при 
наличии письменного согласия на это 
остальных собственников, поданного 
ими в регистрационное подразделение 
Госавтоинспекции при производстве 
регистрационного действия. Прежде 
чем обращаться в ГИБДД, собственники 
должны договориться, на кого будет за-
регистрирован автомобиль.

«За рулем»

Глава «Ростеха» Чемезов: 
Лада по качеству лучше, 

чем Ford и Kia
Автомобили Lada по качеству опережа-

ют продукцию Ford и Kia. Об этом глава 
госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 
заявил на открытом уроке для российских 
школьников на просветительском мара-
фоне «Новое знание».

«Я вас уверяю, сегодня автомобиль Lada 
по качеству нисколько не уступает ни Ford, 
ни корейским Kia, ни тем более китайским. 
Они намного лучше, качественнее», — 
сказал он.

Напомним, в июле 2019 года Чемезов 
говорил, что Веста ничем не уступает 
иностранным автомобилям — «не шумит, 
не гремит».

Напомним, «Ростех» — совладелец 
АвтоВАЗа. Госкорпорации принадлежат 
32% фирмы Alliance Rostec Auto BV, на 
которую записаны 100% Волжского авто-
гиганта. 68% этой же фирмы находятся во 
владении французского концерна Renault.

АвтоВАЗ с 1 сентября 
действительно поднял цены, 

причем существенно
АвтоВАЗ с 1 сентября повысил цены 

на весь модельный ряд Lada. Это уже 
пятое переписывание прайсов с начала 
2021 года.

Нынешнее подорожание оказалось 
даже более существенным, чем преды-
дущие. Гранта прибавила 14 000 рублей, 
Веста — 25 000.

Резко подняли цены на классическую 
Niva Legend: за «трехдверку» теперь 
просят на 17 000 рублей больше, чем 
раньше. На XRAY накинули и вовсе 31 
000 рублей, на Largus — 19 000, на Niva 
Travel — 24 000.

В итоге теперь установлены следующие 
цены на Лады:

Granta — 545 900 рублей;
Vesta — 783 900 рублей;
XRAY — 761 900 рублей;
Largus — 768 900 рублей;
Niva Legend — 649 900 рублей;
Niva Travel — 820 900 рублей.
Одновременно с этим увеличилась до-

плата за краску металлик: для Гранты и 
Нивы Легенд она возросла с 9000 до 11 
000 рублей, для Весты, Ларгуса и XRAY 
— с 12 000 до 15 000 рублей. Доплата 
за окраску в цвет «Камуфляж джунгли» 
(коды 822 и 821, 29 000 рублей) не по-
менялась.

О грядущем изменении ценников было 
известно заранее: 25 августа СМИ пред-
упредили о готовящемся подорожании.

Напомним, в предыдущий раз АвтоВАЗ 
поднимал цены в начале июля.

Выпуск Lexus LX  
следующего поколения 

откладывается на 2022 год
Toyota Motor откладывает запуск рам-

ного внедорожника Lexus LX следующего 
поколения из-за трудностей с поставками 
комплектующих из Юго-Восточной Азии. 
Скорее всего, речь идет о кризисе на 
рынке микрочипов. Об этом со ссылкой 
на источник в дилерской сети сообщает 
японское издание Creative Trend.

Ранее предполагалось, что Lexus начнет 
принимать предзаказы на новый LX в сен-
тябре 2021-го, а первые поставки были 
намечены на декабрь. Возможно, теперь 
флагманский внедорожник мы увидим не 
ранее 2022 года.

На дефицит электроники накладывается 
еще одна проблема — ажиотаж с прода-
жами Toyota Land Cruiser 300: в Японии 
очереди за новыми автомобилями растя-
нулись на два-четыре года в зависимости 
от модификации. А поскольку новый Lexus 
LX построен на той же платформе и будет 
собираться на том же заводе, то его за-
пуск лишь усугубит и без того непростую 
ситуацию.

По предварительной информации, в 
основу Lexus LX ляжет та же рамная 
платформа TNGA GA-F, что исполь-
зована во внедорожнике Land Cruiser 
поколения J300. От него же достанутся 
силовые агрегаты, но должна появиться 
и более мощная версия LX750h. Она 
получит 3,5-литровый V6 с двойным тур-
бонаддувом (V35A-FTS). Однако если на 
«Крузаке» он выдает 415 л.с. и 650 Нм, 
то в Лексусе ему станет помогать электро-
двигатель. Общая мощность гибрида 
составит примерно 480 л.с., крутящий 
момент — 871 Нм. Также в LX750h будет 
применяться аналогичный десятиступен-
чатый «автомат».

В России пока продается Lexus LX преж-
него поколения, который с обновлениями 
выпускается с 2007 года. Автомобиль 
стоит минимум 7 680 000 рублей за 
дизельную версию LX450d.

8 популярных мифов про 
автомобили, в которые 

мы до сих пор верим
Вокруг автомобилей существует множество самых разнообразных мифов, 

гипотез и слухов. Некоторые из них вполне правдивы, а другие являются лишь 
фантазиями посетителей многочисленных интернет-форумов. Кому верить? 
Давайте разберемся! Мы собрали 8 интересных мифов об автомобилях.

Если во время заправки автомобиля 
бензином разговаривать по сотовому 
телефону, может произойти взрыв.

Это вовсе не так. Излучение от работа-
ющего мобильного телефона никак не 
может привести к взрыву, даже если он 
будет окружён парами бензина в концен-
трации, достаточной для воспламенения.

Если выхлопную трубу автомобиля 
чем-нибудь заткнуть, двигатель не 
заведётся.

Всем известный миф из старых филь-
мов и мультиков не соответствует дей-
ствительности. Опыты показывают, что 
любые предметы немедленно вылетают 
из выхлопной трубы, стоит только за-
вести мотор.

Двигатель выйдет из строя, если в 
топливный бак насыпать сахар.

И ещё одно популярное заблуждение, 
которое не является правдивым. Мы не 
раз видели в кино, как злодей засыпает 
в горловину бака сахар и автомобиль 
оказывается обездвижен. На самом деле, 
даже если сахар проникнет сквозь сетки 
в заливной горловине в бензобак, он не 
нанесёт вреда двигателю.

Если радиатор двигателя проху-
дился, утечку можно остановить с 
помощью яйца.

А этот довольно старый водительский 
«лайфхак» реально работает! Правда, 
годится он только для экстренных случаев. 
Аккуратно разбитое в горловину радиато-
ра яйцо сварится в кипятке, а давление 
притянет его к месту утечки. Кстати, для 
этого подойдут и другие продукты – мо-
лотый перец, мука или порошок горчицы.

В современные двигатели заклады-
вают капсулу с песком, которая раз-
рушается при определённом пробеге.

Разумеется, это неправда. Да, со-
временные автомобили стали гораздо 
сложнее и – увы! – менее надёжными. Но 
производитель закладывает в двигатель 
вовсе не мифическую капсулу с песком, 
а определённый ресурс, чтобы основные 
механизмы без поломок выдержали 
гарантийный срок. И поверьте, сегодня 
даже именитые марки не будут заботиться 
о том, чтобы их автомобиль ездил и не 

ломался 10 лет и выдерживал пробег в 
300 тысяч километров, так как это не-
избежно сделает автомобиль дороже. А 
человеку, покупающему новую машину, 
оно надо? Вряд ли он приобретает её «на 
всю жизнь». Ещё один важный фактор – 
экологические нормы. Они продолжают 
ужесточаться с каждым годом, поэтому 
делать двигатель с запасом ресурса на 
пару десятков лет просто бессмысленно.

Можно обмануть полицейский ра-
дар, прикрепив к лобовому стеклу 
компакт-диск.

Конечно, это не более чем забавный 
миф и сегодня автомобилей с компакт-
дисками под лобовым стеклом или на 
зеркале заднего вида почти не встретишь 
– по крайней мере, в мегаполисах. А 
раньше многие были уверены в том, что 
переливающийся всеми цветами радуги 
диск способен отражать волны радара 
и оставлять полицейского в недоумении. 
Причём почему-то вне зависимости от 
того, какая информация записана на 
компакт-диске.

При езде с кондиционером рас-
ходуется меньше топлива, чем с от-
крытыми окнами.

Здесь не всё так однозначно. При ис-
пытании на 88 км/ч результаты показали, 
что кондиционер действительно более 
экономичен, чем опущенное стекло. Ис-
пытание на 72 км/ч показало, однако, что 
открытое окно всё-таки более экономич-
но. Причина оказалась в том, что около 
80 км/ч как раз находится точка, при 
которой сопротивление воздуха начинает 
заметно влиять на расход топлива. Итого: 
если ехать медленнее 80 км/ч, то более 
экономичным будет опустить стекло, а 
если мчаться быстрее, то лучше включить 
кондиционер.

Даже подушка или коробка с сал-
фетками, оставленная под задним 
стеклом или на сиденьях, может убить 
человека при столкновении.

К счастью, это неправда. Острые пред-
меты или вещи тяжелее килограмма 
действительно могут быть смертельно 
опасны, так как в случае аварии они с 
большой скоростью полетят с заднего 
сиденья вперёд. Но лёгкие предметы, 
к счастью, едва ли способы причинить 
более-менее заметный ущерб.

Для чего дальнобойщики 
«вешают» на колёса пустые 

пластиковые бутылки?
Пластиковые бутылки, которые встречаются на колёсах полуприцепов фур, 

вовсе не мусор, а важный для водителя элемент грузовика.

Те, кто часто ездит по российским до-
рогам, хотя бы раз видел непривычную 
картину — тягач, прицеп, а на колёсах 
этого самого прицепа вращаются пустые 
пластиковые бутылки, которые закре-
плены либо на гайках, либо вставлены 
в отверстия колёсного диска. И это не 
случайность или чья-то шалость — это 
продуманное решение, позволяющее во-
время избежать проблем в дороге.

Дальнобойщики настраивают зеркала 
заднего вида так, чтобы видеть в них 
заднюю часть прицепа и задние колёса, 
поэтому во время движения водитель мо-
жет контролировать всю сцепку целиком. 
Бутылки, закреплённые на колёсах, на 
ходу вращаются и в глаза не бросаются, 
но если с прицепом что-то пойдёт не так, 
то пластиковая тара даст водителю об 
этом знать.

Из-за мороза или механической по-
ломки могут заблокироваться тормозные 
колодки, что приведёт к блокировке уже 

колеса или спарки (сдвоенных колёс) 
целиком. Мощности двигателя грузови-
ка хватит для того, чтобы машина ехала 
как обычно, но покрышка будет тереться 
об асфальт, что неминуемо приведёт к 
взрыву колеса.

Ошмётки разлетающейся резины пред-
ставляют угрозу как для окружающих, 
так и для самого дальнобойщика. Потеря 
одной из покрышек способна привести 
как к максимум к аварии, как минимум — 
к потере времени из-за замены колеса 
прямо на дороге. Чтобы не прозевать 
момент, когда колесо заблокируется, 
водители и крепят пластиковые бутылки 
— ту, что не вращается на ходу, легко за-
метить в зеркало заднего вида и вовремя 
принять меры.

Если не знали об этом, то это не страшно 
— в 2016 году правильно ответить на во-
прос, зачем дальнобойщики крепят на колё-
са пустые пластиковые бутылки, не смогли 
даже знатоки клуба «Что? Где? Когда?».
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БЫВАЕТ...
Конец 1980-х годов. Последние годы 

существования Советского Союза. Глухая 
деревня на Дальнем Востоке.

Рассказ учительницы из этой деревни.
« Меня уговорили на год взять классное 

руководство в восьмом классе. Раньше 
дети учились десять лет. После восьмого 
класса из школ уходили те, кого не имело 
смысла учить дальше. Этот класс со-
стоял из таких почти целиком. Две трети 
учеников в лучшем случае попадут в ПТУ. 
В худшем — сразу на грязную работу и в 
вечерние школы. Мой класс сложный, 
дети неуправляемы, в сентябре от них 
отказался очередной классный руково-
дитель. Директриса говорит, что, если за 
год я их не брошу, в следующем сентябре 
мне дадут первый класс.

Мне двадцать три. Старшему из моих 
учеников, Ивану, шест-
надцать. Он просидел два 
года в шестом классе, 
в перспективе — второй 
год в восьмом. Когда я 
первый раз вхожу в их 
класс, он встречает меня 
взглядом исподлобья. Пар-
та в дальнем углу класса, 
широкоплечий большего-
ловый парень в грязной 
одежде со сбитыми руками 
и ледяными глазами. Я его 
боюсь.

Я боюсь их всех. Они опа-
саются Ивана. В прошлом 
году он в кровь избил одно-
классника, выматеривше-
го его мать. Они грубы, ха-
моваты, озлоблены, их не 
интересуют уроки. Они со-
жрали четверых классных 
руководителей, плевать 
хотели на записи в днев-
никах и вызовы родителей 
в школу. У половины класса родители 
не просыхают от самогона. «Никогда не 
повышай голос на детей. Если будешь уве-
рена в том, что они тебе подчинятся, они 
обязательно подчинятся», — я держусь за 
слова старой учительницы и вхожу в класс 
как в клетку с тиграми, боясь сомневаться 
в том, что они подчинятся. Мои тигры гру-
бят и пререкаются. Иван молча сидит на 
задней парте, опустив глаза в стол. Если 
ему что-то не нравится, тяжелый волчий 
взгляд останавливает неосторожного 
одноклассника.

Районо втемяшилось повысить вос-
питательную составляющую работы. 
Мы должны регулярно посещать семьи 
в воспитательных целях. У меня бездна 
поводов для визитов к их родителям — 
половину класса можно оставлять не на 
второй год, а на пожизненное обучение. 
Я иду проповедовать важность образо-
вания. В первой же семье натыкаюсь 
на недоумение. Зачем? В леспромхозе 
работяги получают больше, чем учителя. Я 
смотрю на пропитое лицо отца семейства, 
ободранные обои и не знаю, что сказать. 
Проповеди о высоком с хрустальным зво-
ном рассыпаются в пыль. Действительно, 
зачем? Они живут так, как привыкли. Им 
не нужна другая жизнь.

Дома моих учеников раскиданы на 
двенадцать километров. Общественного 
транспорта нет. Я таскаюсь по семьям. 
Визитам никто не рад — учитель в доме 
к жалобам и порке. Я хожу в один дом за 
другим. Прогнивший пол. Пьяный отец. 
Пьяная мать. Сыну стыдно, что мать пьяна. 
Грязные затхлые комнаты. Немытая по-
суда. Моим ученикам неловко, они хотели 
бы, чтобы я не видела их жизни. Я тоже 
хотела бы их не видеть. Меня накрывает 
тоска и безысходность. И через пятьдесят 
лет здесь будут все так же подпирать пада-
ющие заборы слегами и жить в грязных, 
убогих домах. Никому от-
сюда не вырваться, даже 
если захотят. И они не 
хотят. Круг замкнулся.

Иван смотрит на меня 
исподлобья. Вокруг него 
на кровати среди грязных 
одеял и подушек сидят 
братья и сестры. Постель-
ного белья нет и, судя 
по одеялам, никогда не 
было. Дети держатся в 
стороне от родителей и 
жмутся к Ивану. Шестеро. 
Иван старший. Я не могу 
сказать его родителям 
ничего хорошего — у него 
сплошные двойки. Да и 
зачем что-то говорить? 
Как только я расскажу, 
начнется мордобой. Отец 
пьян и агрессивен. Я гово-
рю, что Иван молодец и очень старается. 
Все равно ничего не изменить, пусть хотя 
бы его не будут бить при мне. Мать вспыхи-
вает радостью: «Он же добрый у меня. Ни-
кто не верит, а он добрый. Он знаете, как 
за братьями-сестрами смотрит! Он и по 
хозяйству, и в тайгу сходить… Все говорят 
— учится плохо, а когда ему учиться-то? 
Вы садитесь, садитесь, я вам чаю налью», 
— она смахивает темной тряпкой крошки 
с табурета и кидается ставить грязный 
чайник на огонь.

Этот озлобленный молчаливый пере-
росток может быть добрым? Я ссылаюсь 
на то, что вечереет, прощаюсь и выхожу на 
улицу. До моего дома двенадцать киломе-
тров. Начало зимы. Темнеет рано, нужно 
дойти до темна.

— Светлана Юрьевна, подождите! — 
Ванька бежит за мной по улице. — Как 
же вы одна-то? Темнеет же! Далеко же! 
— Матерь божья, заговорил. Я не помню, 
когда последний раз слышала его голос.

— Вань, иди домой, попутку поймаю.
— А если не поймаете? Обидит кто?
Ванька идет рядом со мной километров 

шесть, пока не случается попутка. Мы 
говорим всю дорогу. Без него было бы 

страшно — снег вдоль дороги размечен 
звериными следами. С ним мне страшно 
не меньше — перед глазами стоят мутные 
глаза его отца. Ледяные глаза Ивана не 
стали теплее. Я говорю, потому что при 
звуках собственного голоса мне не так 
страшно идти рядом с ним по сумеркам 
в тайге.

Наутро на уроке географии кто-то 
огрызается на мое замечание. «Язык 
придержи, — негромкий спокойный голос 
с задней парты. Мы все, замолчав от не-
ожиданности, поворачиваемся в сторону 
Ивана. Он обводит холодным, угрюмым 
взглядом всех и говорит в сторону, глядя 
мне в глаза. — Язык придержи, я сказал, с 
учителем разговариваешь. Кто не понял, 
во дворе объясню».

У меня больше нет проблем с дис-
циплиной. Молчаливый Иван — непре-
рекаемый авторитет в классе. После 
конфликтов и двусторонних мытарств мы 
с моими учениками как-то неожиданно 

умудрились выстроить 
отношения. Главное быть 
честной и относиться к ним 
с уважением. Мне легче, 
чем другим учителям: я 
веду у них географию. С 
одной стороны, предмет 
никому не нужен, знание 
географии не проверяет 
районо, с другой стороны, 
нет запущенности знаний. 
Они могут не знать, где 
находится Китай, но это не 
мешает им узнавать новое. 
И я больше не вызываю 
Ивана к доске. Он дела-
ет задания письменно. Я 
старательно не вижу, как 
ему передают записки с 
ответами.

В школе два раза в неде-
лю должна быть политин-
формация. Они не отлича-
ют индийцев от индейцев 
и Воркуту от Воронежа. От 

безнадежности я плюю на передовицы и 
политику партии и два раза в неделю пере-
сказываю им статьи из журнала «Вокруг 
света». Мы обсуждаем футуристические 
прогнозы и возможность существования 
снежного человека, я рассказываю, 
что русские и славяне не одно и то же, 
что письменность была до Кирилла и 
Мефодия.

Я знаю, что им никогда 
отсюда не вырваться, и 
вру им о том, что, если 
они захотят, они изме-
нят свою жизнь. Можно 
отсюда уехать? Можно. 
Если очень захотеть. Да, 
у них ничего не полу-
чится, но невозможно 
смириться с тем, что рож-
дение в неправильном 
месте, в неправильной 
семье перекрыло моим 
открытым, отзывчивым, 
заброшенным учени-
кам все дороги. На всю 
жизнь. Без малейшего 
шанса что-то изменить. 
Поэтому я вдохновенно 
им вру о том, что главное 
— захотеть изменить.

Весной они набивают-
ся ко мне в гости. Первым приходит Лешка 
и пристает с вопросами:

— Это что?
— Миксер.
— Зачем?
— Взбивать белок.
— Баловство, можно вилкой сбить. 

Пылесос-то зачем покупали?
— Пол пылесосить.
— Пустая трата, и веником можно, — он 

тычет пальцем в фен. — А 
это зачем?

— Лешка, это фен! Во-
лосы сушить!

Обалдевший Лешка за-
хлебывается возмуще-
нием:

— Чего их сушить-то?! 
Они что, сами не высо-
хнут?!

— Лешка! А прическу 
сделать?! Чтобы красиво 
было!

— Баловство это, Свет-
лана Юрьевна! С жиру вы 
беситесь, деньги тратите! 
Пододеяльников, вон пол-
ный балкон настирали! 
Порошок переводите!

В доме Лешки, как и в 
доме Ивана, нет пододеяльников. Балов-
ство это, постельное белье.

Иван не придет. Они будут жалеть, что 
Иван не пришел, слопают без него до-
машний торт и прихватят для него безе. 
Потом найдут еще тысячу поводов, чтобы 
завалиться в гости, кто по одному, кто 
компанией. Все, кроме Ивана. Он так и не 
придет. Они будут без моих просьб ходить 
в садик за сыном, и я буду спокойна — пока 
с ним деревенская шпана, ничего не слу-
чится, они — лучшая для него защита. Ни 
до, ни после я не видела такого градуса 
преданности и взаимности от учеников. 
Иногда сына приводит из садика Иван. 
У них молчаливая взаимная симпатия.

На носу выпускные экзамены, я хожу 
хвостом за учителем английского Еленой 
— уговариваю не оставлять Ивана на вто-
рой год. Затяжной конфликт и взаимная 
страстная ненависть не оставляют Ваньке 
шансов выпуститься из школы. Елена 
колет Ваньку пьющими родителями и 
брошенными при живых родителях бра-
тьями-сестрами. Иван ее люто ненавидит, 
хамит. Я уговорила всех предметников не 
оставлять Ваньку на второй год. Елена не-
сгибаема. Уговорить Ваньку извиниться 
перед Еленой тоже не получается:

— Я перед этой @укой извиняться не 
буду! Пусть она про моих родителей не 
говорит, я ей тогда отвечать не буду!

— Вань, нельзя так говорить про учи-
теля, — Иван молча поднимает на меня 
тяжелые глаза, я замолкаю и снова иду 
уговаривать Елену:

— Елена Сергеевна, его, конечно 
же, нужно оставлять на второй год, но 
английский он все равно не выучит, а 
вам придется его терпеть еще год. Он 
будет сидеть с теми, кто на три года 
моложе, и будет еще злее.

Перспектива терпеть Ваньку еще год 
оказывается решающим фактором, 
Елена обвиняет меня в зарабатыва-
нии дешевого авторитета у учеников 
и соглашается нарисовать Ваньке 
годовую тройку.

Мы принимаем у них экзамены по 
русскому языку. Всему классу выдали 
одинаковые ручки. После того как 
сданы сочинения, мы проверяем ра-
боты с двумя ручками в руках. Одна с 
синей пастой, другая с красной. Чтобы 
сочинение потянуло на тройку, нужно 
исправить чертову тучу ошибок, после 
этого можно браться за красную пасту.

Им объявляют результаты экзамена. 
Они горды. Все говорили, что мы не 
сдадим русский, а мы сдали! Вы сдали. 
Молодцы! Я в вас верю. Я выполнила 
свое обещание — выдержала год. В 
сентябре мне дадут первый класс. Те 
из моих, кто пришел учиться в девятый, 
во время линейки отдадут мне все 
свои букеты.

Прошло несколько лет. Начало де-
вяностых. В той же школе линейка на 
первое сентября.

— Светлана Юрьевна, здравствуйте! 
— меня окликает ухоженный молодой 
мужчина. — Вы меня узнали?

Я лихорадочно перебираю в памяти, 
чей это отец, но не могу вспомнить 
его ребенка:

— Конечно узнала, — может быть, по 
ходу разговора отпустит память.

— А я вот сестренку привел. Помните, 
когда вы к нам приходили, она со мной 
на кровати сидела?

— Ванька! Это ты?!
— Я, Светлана Юрьевна! Вы меня не 

узнали, — в голосе обида и укор. Вол-
чонок-переросток, 
как тебя узнать? Ты 
совсем другой.

— Я техникум за-
кончил, работаю в 
Хабаровске, коплю на 
квартиру. Как куплю, 
заберу всех своих.

Он легко вошел в 
девяностые — у него 
была отличная прак-
тика выживания и 
тяжелый холодный 
взгляд. Через пару 
лет он действитель-
но купит большую 
квартиру, женится, 
заберет сестер и бра-
тьев и разорвет отно-
шения с родителями. 
Лешка сопьется и 
сгинет к началу двух-

тысячных. Несколько человек закончат 
институты. Кто-то переберется в Москву.

— Вы изменили наши жизни.
— Как?
— Вы много всего рассказывали. У вас 

были красивые платья. Девчонки всегда 
ждали, в каком платье вы придете. Нам 
хотелось жить как вы.

Как я. Когда они хотели жить как я, 
я жила в одном из трех домов убитого 
военного городка рядом с поселком 
леспромхоза. У меня был миксер, фен, 
пылесос, постельное белье и журналы 
«Вокруг света». Красивые платья я сама 
шила вечерами на машинке.

Ключом, открывающим наглухо за-
крытые двери, могут оказаться фен и 
красивые платья. Если очень захотеть.

,,,
Школьная подруга после универа 

осталась преподавать историю в одной 
из столичных гимназий. В выпускном 
классе на параллели 4 класса, из них 
2 гуманитарных, один с историческим 
уклоном. Для обоих классов, а так же для 
всех желающих старшеклассников при 
поддержке директора гимназии организо-
вали факультатив по истории, на который 
периодически приглашали профессоров 
с истфака МГУ и других ВУЗов. Сам не 
бывал - но по рассказам очень интерес-
ная программа.

Помимо лекций проводятся различные 
конкурсы и викторины. Результаты одной 
из них подруга показала мне.

Задача: Вы - Михаил Илларионович 
Кутузов в момент подготовки битвы при 
Бородино. У Вас есть 3 дня для подготовки 
к бою. Как Вы расположите имеющиеся у 
Вас войска и какую тактику примените при 
самом сражении?

P.S. Запрещается использовать любые 
технические средства, не совместимые 
с историческим периодом, или создание 
которых не возможно в указанный срок и 
при имеющихся обстоятельствах. Иными 
словами, нельзя отлить новую пушку или 
создать пулемет:) Любые спорные иници-
ативы можно согласовать с судейским со-
ветом из учителей и професора истфака 
в процессе написания работы.

За 3 часа написания было создано 
множество интересных образцов фор-
тификаций, новых построений и тактик. 
Процентов 30 из участвующих очень 
хорошо знали все подробности Бородин-
ской битвы, пара человек даже писала по 
этой теме небольшие исследовательские 
работы с выступлением и защитой в рам-
ках факультатива.

Ниже приведу предложения победителя 
конкурса. Сразу оговорюсь - у парня была 
«фора»- его дед преподавал историю в 
одном из областных ВУЗов и они много 
общались по истории 19 века.

1. Создать перед Флешами опоясыва-
ющую сеть окопов в человеческий рост.

2. Отобрать лучших стрелков из всех 
пехоты, в том числе использовав для 
этого часть офицерского состава (многие 
дворяне были прекрасными охотниками), 
и расположить их во втором окопе.

3. Обучить в спешном порядке наиболее 
толковых ополченцев заряжать оружие 
(хотя бы частично), и расположить таких 
ополченцев с пиками в первом и втором 
окопах (тактика, используемая ещё каза-
ками в во времена Екатерины). Длина пики 
ополченца выше длины ружья со штыком, 
и шансов на поражение противника у него 
больше. В случае гибели солдата ополче-
нец может использовать его оружие.

4. В московских кузницах изготовить 
противо кавалерийские колючки - сред-
ство, известное еще со средних веков 
(металлический шип, пробивающий копы-
то лошади и подошвы солдат). Средство 
элементарное в использовании и чрез-
вычайно эффективное. Перед окопами 
сделать небольшой бруствер от пуль.

5. Рассредоточить войска, конницу 
отвести на дальность артиллерийского 
выстрела.

6. По итогам битвы провести ночную 
атаку силами ополчения и казаков (в 
темноте эффективность ружейного огня 
сильно падает, стрелять по наступающему 
противнику не видя его так же малоэф-
фективно).

7. В пехоте применять тактику стрельбы 
лежа и отработка команды «Ложись» при 
построении противника для выстрела 
(попасть в лежащего противника сильно 
сложнее чем в стоящего).

8. Спешить башкирский полк и ночью до 
сражения дать им задачу обстреливать 
ближние позиции противника ( замечу, 
крайне эффективных метод - все фран-
цузы были у костров и видеть откуда летит 
стрела в отличие от выстрела не могли. 
Башкир без ружья быстро бегал, и попасть 
в него бегущего ночью так же было мало-
реально. Солдаты не тот момент не имели 
даже минимальной защиты от стрел и каж-
дое попадание выводило бойца из строя). 
Так же использовать лучников в окопах, 
что позволяет создавать рой стрел.

Разумеется, неизвестно, чем могло бы 
закончиться сражение при использовании 
такой тактики. Но однозначно потери 
неприятеля были бы резко больше, а 
наши- меньше.

P.S. Не так давно реконструкторы боев 
1812 года производили эксперимент 
- 7 лучших стрелков, с помощниками, 
перезаряжавшими ружья ( по 2 чел на 
каждого, причем, по практике, переза-
рядке, в отличие от стрельбы, реально в 
короткий срок обучить даже подростка 
лет 13-14), укрывшись за корзинами с 
землей, стреляли по движущимся со ско-
ростью бега тогдашней пехоты мишеням. 
результат - уничтожение целой роты за 5 
минут боя ( причем по практике потеряв 
60-70 процентов состава любая часть 
начинает отступать).

Мораль проста - одна умная голова 
иногда способна решать задачи даже при 
отсутствии нужных технических средств. 
Но- мышление должно быть нестандарт-
ным и прорывным.

,,,
Мой друг и непосредственный на-

чальник Володя приехал служить в Баку 
и однажды дослужился до поры, когда 
надо было шить новый комплект формы. 
Офицеры, как известно, шьют форму в 
ателье, а не получают готовую. Так вот, все 
его сослуживцы настоятельно рекомендо-
вали в военном ателье попасть именно к 
Соломону Израилевичу (имя условное, но 
где-то так) — мол, он великий профессио-
нал в портновском деле.

Володя так и сделал. Соломон Израи-
левич обмерял его с ног до головы, всё 
очень тщательно и дотошно. Сначала 
сверху — замеры для кителя, потом снизу 
— для брюк и галифе. Но понял Володя, 
что портной — великий профессионал, по 
его последнему вопросу в ходе примерки.

Прищурившись, с непередаваемым (и 
необычным в Баку) одесским прононсом, 
Соломон Израилевич вопросил:

— Молодой человек, а ви яйца на какую 
сторону носите?

В портновском деле мелочей не бывает, 
понял Володя.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

БМВ-X3 2004 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 225 тыс., 
руль левый, ХТС, 2 ком-
плекта резины на литье

550 тыс. 8-995-304-42-66, 
8-995-304-54-90.

БМВ-X5 2001 г.
V-4400, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 314 тыс., 
руль левый

333  
тыс. 8-983-690-22-69.

ГРЕЙТ-
ВОЛЛ-
СЕЙФ

2007 г.

V-2200, МКПП, 4WD, 
черный, пробег 187 тыс., 
руль левый, полный эл. 
пакет, рейлинги, сигнал. 

с  о/с, рамный джип

330 тыс. 8-950-058-86-66.

ИНФИНИ-
ТИ 2003  г.

V-3500, ОТС, документы 
в порядке, усиленные 

тормоза
700 тыс. 8-950-062-62-19.

КИА-РИО 2015 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек 5 
дв., коричневый, пробег 

65 тыс., руль левый, 
макс. комплектация, 

ОТС

790 тыс. 8-950-081-81-78.

КИА-СОУЛ 2010 г. требуется покраска 
кузова 495 тыс. 8-902-567-02-62.

МАЗДА-
АТЕНЗА 2002 г. V-2000, АКПП, синий, 

пробег 273  тыс., ХТС 300 тыс. 8-902-547-03-66.

МАЗДА-
ФАМИЛИЯ 1990 г. V-1500, МКПП, черный, 

пробег 265 тыс. 120 тыс. 8-950-138-01-85.

НИССАН-
БЛЮБЕРД-
СИЛФИ

2001 г. V-1500 185 тыс. 8-914-915-36-90.

НИССАН-
ЛАФЕСТА 2009 г.

V-2000, вариатор, белый, 
пробег 142 тыс., 7 мест, 

в РФ с  2016 г., ОТС, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, 

камера, музыка

570 тыс. 8-902-561-85-65.

НИССАН-
ЛИФ 2016 г. эл. двигатель, АКПП, 

белый, пробег 109 тыс. 680 тыс. 8-950-057-70-80.

НИССАН-
ТЕАНА 2014 г.

V-2500, вариатор, чер-
ный, пробег 189 тыс., 

руль левый, ХТС, салон 
кожа, бесключевой 

доступ, сигнал. с  о/с  
и  а/з

1050 
тыс. 8-902-179-58-53.

НИССАН-
ТЕРРАНО 2018 г.

V-2000, АКПП, 4WD, чер-
ный, пробег 60 тыс., руль 

левый, комплектация 
Elegance Plus, идеал. 

сост., дилерский

1180 
тыс. 8-914-939-03-33.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2017 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 109 тыс., 

руль левый, ХТС

1585 
тыс. 8-902-569-47-98.

ОПЕЛЬ-
ИНСИГ-
НИЯ

2013  г.

V-1600, АКПП, серый, 
пробег 106 тыс., руль 
левый, комплектация 

Элеганс, ХТС

800 тыс. 8-904-157-79-27.

ПЕЖО-406 1998 г.
V-1800, МКПП, серый, 
пробег 999 тыс., руль 

левый, ХТС
145 тыс. 8-999-684-08-17.

2011 г.
V-1600, АКПП, хэтчбек 5 
дв., серебристый, про-

бег 115 тыс., руль левый
509 тыс. 8-924-609-28-54.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА 2001 г. V-1500, АКПП, универсал, 

белый, пробег 250 тыс. 246 тыс. 8-924-994-00-49.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА 2002 г.

V-1600, МКПП, 4WD, 
серый, пробег 200 тыс., 
ХТС, салон кожа +  чех-
лы, резина зима-лето

320 тыс. 8-902-577-15-42, 
8-924-626-46-06.

СУЗУКИ-
ЭСТИМ

на ходу, ГУР, эл. стекло-
подъемники, эл. зеркала, 

сабвуфер, потолок 
звездное небо, подве-

ска полиуретан

120 тыс. 8-964-544-55-37.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТИГУАН

2013  г. хорошее состояние 8-902-567-02-62.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2003  г.

V-3200, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 207 тыс., 
руль левый, ХТС, кожа-

ный салон

505 тыс. 8-950-124-17-16.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2012 г.
V-3600, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 140 тыс., 
руль левый, ОТС

1770 
тыс. 8-902-561-55-77.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2012 г.
дизель, V-4100, АКПП, 

4WD, белый, пробег 130 
тыс., руль левый, ОТС

1750 
тыс. 8-924-537-37-13.

ХЕНДЭ-
ТЕРРАКАН 2001 г.

дизель, V-2500, АКПП, 
4WD, белый, пробег 269 
тыс., руль левый, рамный 

внедорожник

450 тыс. 8-914-948-98-02.

ХОНДА-
CR-V 1999 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 344 тыс., 

ХТС, магнитола 2din, 
камера, парктроник, 

сигнал. с  о/с, столик 
для пикника, резина 

зима-лето

400 тыс. 8-908-640-02-32.

ХОНДА-
HR-V 2000 г.

V-1600, вариатор, синий, 
пробег 218 тыс., новые 
сигнализация, пружины, 
нижние рычаги  под-
вески, КПП контракт

305 тыс. 8-908-665-09-65.

ХОНДА-
ЗЕСТ 2011 г. V-700, АКПП, черный, 

пробег 118 тыс., ОТС 440 тыс. 8-950-138-79-79.

ХОНДА-
ИНТЕГРА 2000 г.

V-1600, АКПП, сере-
бристый, пробег 380 
тыс., двигатель после 

капремонта

230 тыс. 8-904-158-39-83.

ХОНДА-
ШАТТЛ 2015 г.

V-1500, робот, универ-
сал, черный, пробег 97 

тыс., б/п по РФ, комплек-
тация Hybrid X, ОТС

1080 
тыс. 8-950-117-20-17.

ЛЕКСУС-
LS460 2006 г.

V-4600, АКПП, черный, 
пробег 208 тыс., руль 

левый

1050 
тыс. 8-902-764-39-09.

ЛЕКСУС-
LX570 2018 г. 6500 

тыс. 8-950-139-01-57.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2003  г.

V-2000, АКПП, синий, 
пробег 382 тыс., руль 

левый, ОТС, 2 комплекта 
ковриков, летняя резина 
новая, сигнал. со всеми  
функциями, салон после 

химчистки

600 тыс. 8-914-913-48-46.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2007 г.

V-3500, АКПП, серебри-
стый, пробег 205 тыс., 

руль левый, комплекта-
ция Luxe, ОТС

570 тыс. 8-914-910-77-30, 
8-914-945-67-97.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

требует вложений в 
косметику, литье, зимняя 

резина
80 тыс. 8-983-464-14-32, 

8-901-640-15-65.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1997 г. 2С дизель, ХТС, АКП 200 тыс., 

торг 8-904-135-13-89

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2002 г. ХТС 400 тыс. 8-924-713-85-15.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2005 г.

V-1600, АКПП, бордовый, 
пробег 214 тыс., руль 
левый, сигнал. с  а/з, 

прогревом, ХТС

520 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2007 г.

белый, пробег 139 тыс., 
руль левый, требуется 

ремонт
300 тыс. 8-929-339-47-61.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

2001 г.
V-1500, АКПП, белый, 
пробег 200 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з, камера

465 тыс. 8-908-643-87-97.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2001 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 177 тыс., ОТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с, 

музыка

455 тыс. 8-914-920-55-52.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2007 г. V-1500, вариатор, белый, 
пробег 200 тыс., ХТС 585 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2000 г.

V-2000, АКПП, серебри-
стый, пробег 270 тыс., 

ХТС
240 тыс. 8-904-120-12-26.

ТОЙОТА-
ПАССО 2008 г.

V-1000, АКПП, серый, 
пробег 156 тыс., магни-

тола 2din
360 тыс. 8-950-056-89-99.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2006 г. V-1800, АКПП, белый, 

пробег 290 тыс. 580 тыс. 8-952-614-46-18.

ТОЙОТА-
ПРИУС 2009 г.

V-1500, вариатор, 
лифтбек, серебристый, 
пробег 171 тыс., ХТС

730 тыс. 8-950-116-94-18.

ТОЙОТА-
ПРИУС 2016 г.

V-1800, вариатор, 
лифтбек, серый, пробег 

75 тыс., макс. ком-
плектация, широко-

форматная магнитола, 
камера, кожаный салон, 
иммобилайзер, проек-
ция на лобовое стекло, 
биксенон, ветровики, 
полка в багажнике, 
резина зима-лето

1370 
тыс.

8-914-901-43-83, 
8-983-467-11-83.

ТОЙОТА-
РАУМ 1997 г.

V-1500, АКПП, серебри-
стый, пробег 210 тыс., 
ХТС, литье, хорошая 
резина, замена всех 
жидкостей, музыка, 

сигнал.

235 тыс. 8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-
СПРИН-
ТЕР-МА-
РИНО

1993  г. V-1600, АКПП, серый, 
пробег 260 тыс. 125 тыс. 8-924-633-22-20.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
ПИКАП

2016 г.

дизель, V-2800, АКПП, 
4WD, белый, пробег 226 
тыс., руль левый, ком-
плектация Комфорт

2050 
тыс. 8-952-627-22-22.

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 при срочной про-
даже в любом состоянии, даже с  
проблемными  документами. Деньги  
в день обращения. Тел. 8-902-179-
58-53.

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

ВАЗ 2108-09 (инжектор). Тел. 
8-964-747-32-23.

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.

ВСЕ виды авторемонта, Энергетик. 
Требуется автослесарь. Тел. 8-908-648-
71-46, 8-902-569-62-77.

ПРОДАМ
ВАЗ-2104 2001 г. (зеленый, пробег 

69 тыс., котeл, прицепное, новые акку-
мулятор, бензонасос) за 55 тыс. Тел. 
8-950-087-68-09.

ВАЗ-2105 (двиг. 03, заменены мас-
ло, свечи, масляный фильтр, бронепро-
вода, LED-лампы, новые колодки  вкруг, 
пробег 10 тыс., 2 литья на зимней ре-
зине) за 40 тыс. Тел. 8-904-135-43-53.

ВАЗ-2106 за 80 тыс. Тел. 8-950-
087-66-08.

ВАЗ-2109 2001 г. (инжектор, но-
вые сцепление, стартер, генератор, 
ДМРВ, стойки, колодки  вкруг, перед-
ние тормозные диски, передние эл. 
стеклоподъемники) за 75 тыс. Тел. 
8-914-901-33-95.

ВАЗ-2121 «Нива» 1997 г. (4WD, 
белый, пробег 118 тыс., литье, пороги  
усиленные, покрыты антикором, уси-
ленная броня, фаркоп, центр. замок, 
сигнал., эл. стеклоподъемники, музыка 
усилитель +  2 колонки) за 185 тыс. 
Тел. 8-964-213-70-00.

ВАЗ-2121 «Нива» 2001 г. (4WD, бе-
лый, пробег 48 тыс., 1 хозяин) за 200 
тыс. Тел. 8-902-576-55-95.

МЕНЯЮ ВАЗ-21099 1999 г. (ХТС, 
салон 2114, сигнал., центр. замок, банка 
«Стингер», музыка, литье) на а/м с  за-
дним приводом. Тел. 8-960-771-71-44.

ПРОДАМ
«МАЗДА-БОНГО-ФРЕНДИ» 1996 

г. (дизель, V-2500, АКПП, 4WD, зеленый, 
пробег 300 тыс., 2 печки, люк, котел 220 
В, сигнал. с  о/с, дверь с  доводчиком) 
за 260 тыс. Тел. 8-950-109-19-92, 
8-904-135-05-80.

«НИССАН-ВАНЕТТ» 2001 г. (V-1800, 
АКПП, белый, пробег 350 тыс., контракт. 
двигатель, колеса зима-лето, запрет на 
регистрацию) за 120 тыс. Тел. 8-950-
138-66-85.

УАЗ «буханка» 2016 г. (V-2700, 4WD, 
серый, пробег 34 тыс., ОТС, силовые 
бамперы, фаркоп, полка с  магнито-
фоном, салонный фен, лебедка 5 т, 
3  комплекта резины на дисках, лифт 
подвески) за 690 тыс. Тел. 8-964-738-
59-14, 8-964-355-35-05.

«ИСУДЗУ-ФОРВАРД» 2004 г. (изо-
термический, 40 куб. м, 7 т, рессора 
пневмо, фургон утеплен, подогрев ДВС 
220 В, кабина широкая) за 2200 тыс. 
Тел. 8-914-948-44-29.

КАМАЗ, прицеп. Тел. 8-950-087-
81-55.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ в ГСК «Моряк», «Березка 1», 
«Любитель», «Монтажник 1», «Автолю-
битель», «Лесник», «Строитель». Состо-
яния не важно. Тел. 8-914-914-72-70.

ГАРАЖ в Центральном районе (кро-
ме БАМа и  «Целлюлозника»), можно 
«после бомбежки». 8-908-665-61-61.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в пос. Энергетик, 6х4,5, с  

отоплением, солнечная сторона. Тел. 
8-902-56-62-77.

ГАРАЖ в ГСК «Здоровье» на 2 а/м 
(40 кв. м, кирпичный, бетонные полы, 
большой техэтаж, овощехранилище, 
сигнализация) за 650 тыс. Тел. 8-950-
108-10-82.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» (рядом с  
проходной, солнечная сторона, 30 кв. м, 
железные ворота, большая печка, вер-
стак) за 530 тыс. Тел. 8-924-995-06-59.

ГАРАЖ на БАМе (1-ая линия рядом 
с  проходной, 26 кв. м, 3  уровня, же-
лезные ворота, хорошая печь, бетонная 
площадка, сухой) за 280 тыс. Тел. 
8-950-054-00-74.

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

ГАРАЖ в кооп. «Турист», центр горо-
да, район пожарной части, 3-этажный, 
24 кв.м. Тел. 8-950-122-80-28.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-1» (5х8, 
3  уровня, ворота железные 2 м) за 480 
тыс. Тел. 8-913-744-27-07.

ПРОДАМ
КАТЕР «Прогресс-2М» (консоль, 

мягкий диван, тент, стекло, ходовые 
огни, мотор «Ямаха» 40 л.с.) за 350 
тыс. Тел. 8-914-909-73-74.

ЛОДКУ «Обь-М» (прицеп с  докумен-
тами, ходовой и  транспортировочный 
тенты, помпа, мотор «Сузуки» 40 л.с.) 
за 250 тыс. Тел. 8-902-576-40-06, 
27-40-06.

ЛОДКУ ПВХ «Suzumar-DS360» (дли-
на 3,6 м, мотор «Сузуки» 15 л.с.) за 150 
тыс. Тел. 8-908-649-12-18.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «CF-Moto-X8» 2013  

г. (800 куб. см, пробег 3  тыс.) за 550 
тыс. Тел. 8-914-878-83-66.

МОТОЦИКЛ «Кавасаки-GPZ-
1000RX» 1986 г. (1000 куб. см, про-
бег 63  тыс., новый аккумулятор) за 140 
тыс. Тел. 8-902-175-27-10.

МОТОЦИКЛ «Хонда-CBR-1000F» 
1992 г. (1000 куб. см, пробег 41 тыс.) 
за 140 тыс. Тел. 8-902-579-99-12.

ДЛЯ мотоблока «МиниНева» колеса 
металлические, грунтозацепы, плуг-
отвал. Тел. 8-964-123-98-68.

КВАДРОЦИКЛ «Gamax-AX600» 
2011 г. (600 куб. см) за 255 тыс. Тел. 
8-902-569-41-26.

МОТОЦИКЛ «Kawasaki-ZZR250» 
1996 г. (250 куб. см, требуется ремонт 
двигателя, замена коленвала) за 20 
тыс. Тел. 8-952-611-01-01.

МОТОЦИКЛ «Альпина» (новые 
поршневая группа, ведущая цепь, ше-
стерни) за 35 тыс. 8-901-640-33-27.

ПИТБАЙК «Ataki-YX125» 2020 г. 
(125 куб. см, ОТС) за 63  тыс. Тел. 
8-950-087-77-12.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДИНАМИКИ для авто до 1 тыс. Тел. 
8-964-105-55-53.

ДЛЯ  «ЛАДА-КАЛИНА»  кноп -
к у  переднего  пассажирско го 
стеклоподъeмника. Тел. 8-964-111-
42-25.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1991 г. 
крышку трамблeра. Тел. 8-904-124-
90-03.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов, 
1JZ) шкив коленвала. Тел. 8-950-078-
48-57.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (кузов 90) 
задние тормозные диски. Тел. 8-952-
627-44-44.

ДЛЯ ВАЗ-2108 стекло заднее. Тел. 
8-914-940-34-66.

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

МЕНЯЮ
СИДЕНЬЯ передние для ВАЗ-2107 

на магнитолу с  USB и  блютус. Тел. 
8-983-400-37-07.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

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

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

ДЛЯ «ИВЕКО» амортизаторы кабин-
ные новые (4 шт.) за 20 тыс.; кардан 
передний новый, кардан на раздатку, 
сальники, гайки  на «хвостовик» и  на 
бортовые, и  др. мелочевку. Все новое. 
Тел. 8-964-271-56-85.

ЗАПЧАСТИ двигателя G16А «Сузуки-
Эскудо». Тел. 8-902-56-62-77.

ПРИЦЕП  легковой , 
подъемник а/м 4,5 т. Тел. 
8-902-569-62-77.

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 
1993  г. (7 поколение, 
6А11, V-1800, передний 
привод, АКПП, правый 
руль) в  разбор. Тел. 
8-904-154-92-05.

«ТОЙОТА-МАРК-2» 
1992 г. аварийный на 
запчасти. Тел. 8-950-117-
77-27.

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

ВАЗ-2105 по запча-
стям. Тел. 8-950-061-
60-69.

ВАЗ-2106, 2107 в раз-
бор, для ВАЗ-2101, 2103  
запчасти. Тел. 8-950-074-
00-20.

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

ГАЗ-3110 «Волга» на 
запчасти  (мотор 402, 
КПП-5). Тел. 8-964-105-
55-53.

ДИСКИ оригинал «Той-
ота» 6,5J R-15, 5х114.3, ЕТ 
50, ЦО 60.1 за 12 тыс. Тел. 
8-914-956-10-20.

ДИСКИ оригинал 6JJ 
R-16, 5х114,3, ЕТ 35, ЦО 
60.1 за 14 тыс./комплект. 
Тел. 8-914-956-10-20.

ДИСКИ японские 6J 
R-14, 5х100, 5х114,3, ET 
38, ЦО 70.1 за 8 тыс./
комплект. Тел. 8-914-
956-10-20.

ДЛЯ «ВОЛГИ» запча-
сти. 8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ «ЛАДА-КАЛИ-
НА» кардан-кулисы, для 
ВАЗ-2112 кулису, стоп-
сигналы задние, для 
«Лада-Приора» саб-
ли, для ВАЗ-2110-12 
облицовку приборной 
панели, фары, стекла 
на фары, накладку на 
торпедо, для «Субару-
Импреза» генератор, 
для ВАЗ-2109 поворот-
ники  новые, для ВАЗ-
2106 заднее стекло, 
бак, маски  на фары, защиту двигателя 
«Жигули». Тел. 8-924-620-29-67.

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

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

ДЛЯ  «НИССАН-
КУБ», «Марч» CGA-3  
форсунки  за 2 тыс., 
бронепровода 7А за 
1 тыс. Тел. 8-904-124-
78-68.

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

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

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

ДЛЯ ГАЗ-51 стар-
тер, генератор, гл. 
тормозной цилиндр, 

накладки  тормозные. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОЛЕСА 205/65/15 (2 шт.) 
за 2,5 тыс. Тел. 8-914-900-
09-18.

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

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

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

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

На учете в наркодиспансере? 
Зрение подводит?  

Лишат прав онлайн!
Все медицинские данные водителей 

оцифруют и передадут в ГИБДД. При на-
личии противопоказаний действие прав 
автомобилистов «с диагнозом» могут 
приостановить удаленно.

Спустя почти 10 лет обсуждений МВД 
наконец согласовало с Минздравом по-
рядок передачи данных водителей, у ко-
торых врачи выявили противопоказания 
к вождению.

Как это будет работать?
Каждое медицинское учреждение, 

которое проводит медицинский осмотр 
водителя, будет подключено к Единой госу-
дарственной информационной системе в 
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), куда оно 
будет заносить информацию, полученную 
в ходе медосмотра. К ЕГИСЗ будут под-
ключены все медицинские учреждения, 
имеющие соответствующую лицензию.

К данным ЕГИСЗ получит доступ МВД, 
это прописано в соответствующем зако-
нопроекте. Сейчас, по факту, медицинский 
контроль проводится один раз в 10 лет. За 
эти годы может произойти всякое, вклю-
чая появление пристрастия к алкоголю 
или наркотикам.  Сейчас эти данные строго 
скрыты от ГИБДД — и то, что за рулем 
был наркоман, выявляется, к сожалению, 
только после ДТП.

Перечень заболеваний, препятствую-
щих вождению, перечислен в постанов-
лении правительства за номером 1604. 
Если коротко, то прав точно лишат тех, у 
кого выявлены:

•  Тяжелые психические расстрой-
ства и расстройства поведения.

•  Расстройства поведения, свя-
занные с употреблением пси-
хоактивных веществ (алкоголя, 
наркотиков).

•  Эпилепсия.

•  Ахроматопсия (полная неспособ-
ность различать цвета).

•  Слепота обоих глаз.

Сама процедура «лишения прав» до-
статочно сбалансированная и выглядит 
следующим образом:

•  Врач выявляет одно из заболева-
ний из вышеупомянутого списка.

•  Данные заносятся в ЕГИСЗ.

•  Г И Б Д Д  п р и о с т а н а в л и в а -
ет  действие  водительского 
 удостоверения. Управлять автомо-
билем уже нельзя, даже несмотря 
на наличие прав.

•  Водитель проходит медицинскую 
комиссию или обследование у про-
фильного специалиста. В случае 
подтверждения диагноза водитель-
ское удостоверение аннулируется. 
Если же оказывается, что произо-
шла ошибка, то данные заносятся 
в ту же ЕГИСЗ, и ГИБДД принимает 
решение восстановить права.

Таким образом, водители защищены 
от врачебной ошибки и могут подтвер-
дить, что не имеют противопоказаний к 
управлению автомобилем даже в случае 
постановки неприятного диагноза, если их 
состояние здоровья позволяет это.

Отдельно стоит упомянуть про водите-
лей с плохим зрением. Слабое зрение 
требует обязательного ношения очков 
или контактных линз во время управле-
ния автомобилем. В таком случае, если 
медицинское учреждение, проводящее 
обследование водителя, внесет данные 
в ЕГИСЗ о сниженной остроте зрения, 
ГИБДД также приостановит действие во-
дительского удостоверения, а водителю 
нужно будет поменять права на новые — с 
отметкой «очки-линзы» или GCL, которые 
будут показывать инспектору, что во-
дитель обязан быть либо в очках, либо в 
корректирующих линзах.

К чему готовиться
Люди, страдающие хроническими пси-

хическими заболеваниями, алкогольной 
зависимостью, очевидно, будут лишены 
права управления автомобилем чуть ли не 
в первый же день работы системы.

Число наших сограждан с алкогольной 
зависимостью в 2019 году составляло 
1,3 млн человек. Количество людей с 
диагнозом наркотической зависимости 
— около 0,5 млн человек. Сколько из них 
имеет действующее водительское удосто-
верение, пока не знает никто.

Тем, у кого плохое зрение, наверное, 
стоит уже сейчас посетить окулиста и 
внести исправления в документы, чтобы 
потом приостановка действия водитель-
ского удостоверения не стала неприятным 
сюрпризом.



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».
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АНЕКДОТЫ 

- Здесь.
- Мустафа Аль Минаро...
- Здесь.
- Фатима Эль Биндири...
- Здесь.
- Али Акма Шабиб...
- Здесь.
- Эли Сан Аль-Эн...
Нет ответа.
- Эли Сан Аль-Эн?!
Маленькая девочка с задней парты:
- Ради Бога, нужно произносить 

Элисон Ален!
,,,

— Прикинь Серега, она мне от-
крыла дверь в трусах!

— Нифига се... у тебя че, в трусах 
есть дверь?

,,,
— Окей Гугл.. Где я вчера отдыхал? 
— Я после вчерашнего с тобой не 

разговариваю...
,,,

Девушки как Windows: до оргаз-
ма осталось 4 минуты, 3 минуты, 
2 минуты, 3 минуты, 2 минуты, 7 
минут, 1 минута, 12 часов.

,,,
Мало кто догадывается, что слово 

«домой» (направление) отвечает не на 
вопрос «куда?», а на вопрос «кудой?».

,,,
Пригласив потерпевшую домой 

под предлогом секса, обвиняемый 
заставил еe мыть посуду и пыле-
сосить, а затем, так и не переспав, 
выгнал на улицу.

,,,
Наташа, я вчера лайкнул 5 твоих фо-

ток, а сегодня жена мне сказала, чтобы 
я проваливал к тебе. Где ты живешь?!

,,,
Если дать человеку кусок мяса, 

он ляжет спать сытым.
А если добавить две бутылки 

водки, то еще и одетым.
,,,

Психану однажды и открою ведьмину 
лавку, с магическим шаром и кучей 
всякой ерунды, кота там черного за-

У меня подруга жаворонок. У нас 
часто происходит диалог в стиле:

- Проснись и пой!
- Заткнись и спи!

,,,
xxx: Есть у меня один экстремал 

знакомый, не вылезает из джунглей. 
Бирма, Шри-Ланка, маори всякие и 
прочая экзотика.

Так ему один вождь набил на руке 
татуху, типа пропуск - мол это белый 
придурок, но он свой, не надо его есть.

Вот это оправдано.
,,,

xxx: На первый звонок моих детей 
одна мамаша пришла в топе свя-
занном крючком крупным узором, 
все бы ничего и топ симпатичный, 
но только она бюстгальтер не на-
дела, и соски торчали наружу...

yyy: все мальчики, начиная клас-
са с 6, были довольны?

xxx: и папы шеи посворачивали
,,,

Зачем сводить концы с концами, если 
потом все равно их отдавать ?

,,,
xxx: Все иностранцы знают, что 

Россия огромна. Но, когда меня 
спрашивают из какого я города, 
и я называю НЕ Москву, у них на 
лицах отображается фатал эррор. 
Видимо, считают, что город у нас 
только один, а все остальное - ле-
дяная пустыня

,,,
Моя учительница по русскому была 

настолько обворожительной, что отец 
запрещал мне делать домашку, чтобы 
его вызывали в школу.

,,,
<xxx>: Русский народ взращен на 

своих исконных, привычных с древ-
них времен продуктах — картошке 
да помидорах. И ничего американ-
ского нам не надо!

,,,
Когда с бывшим расходились, он 

себе забрал оба велосипеда. Причем 
логика у него была совершенно желез-
ная: этот - мой, потому что ты его мне 
подарила, а вот этот - мой, потому что 
это я его купил и подарил тебе.

,,,
Трудно удержаться от траты 

денег на роскошь, когда ты вхо-
дишь в сотню богатейших людей 
подъезда.

,,,
Взрослая жизнь — это когда идешь 

по дому, и на каждом квадратном ме-
тре для тебя есть какая-нибудь работа.

,,,
Байден - это как пьяный Ельцин, 

только трезвый.
,,,

Джин, подлитый Виктором в бокал 
Елены, помог исполнить все желания.

,,,
Чему научили нас бегемоты?
Что нельзя похудеть, питаясь 

травой, салатами и гуляя.
,,,

- Папа, а что такое безопасный секс?
- Это когда женщина не знает ни 

твоей фамилии, ни твоего адреса…
,,,

- Пора, наверное, убраться в 
квартире. Где у нас пылесос?

- Иди вот по этой тропинке...
,,,

Не понимаю, почему людей, которые 
звонят клиентам банка и говорят, что с 
их счетов пытаются вывести средства, 
а потом эти средства выводят, называ-
ют мошенниками? 

Они ведь честно предупреждают.
,,,

- В чем секрет счастливого брака, 
Дживз?

- Надо отрицать увиденное и до-
верять сказанному, сэр.

,,,
Лондон. Школа. Учитель знакомится 

с учениками в первый день.
- Ахмед Аль Шерайя...

веду и буду торговать выпечкой, кофе, 
зельями и вместо гадалки посажу за 
стол психотерапевта под прикрытием.

,,,
Две блондинки в баре, бухают. 

Тут одна говорит другой:
- Посмотри слева на тех двух 

старых б@@дей. Такими мы будем 
через 10 лет...

- Дура, это же зеркало!1
,,,

-1360 рублей к оплате.
- Бонусами можно воспользоваться?
- Да, конечно. Сейчас посмотрим. У 

вас шесть миллионов бонусов. Спи-
сываем?

- Да.
- 1300 рублей к оплате.

,,,
Как мужчина обращается с одно-

разовой маской, так он и относится 
к женщинам. Если каждый день 
новая — ветреный. Если носит 
полгода — постоянный.

,,,
Массажистка: «Знаешь чем массаж 

отличается от бдсм?»
Я, сквозь слезы: «Чем?»
Массажистка: «В бдсм есть стоп-

слово».
,,,

Меня мучает вопрос: Почему это 
у женщины ПРЕЛЕСТИ, а у мужчин 
СРАМ?

,,,
- Вот таковы, вкратце, правила и 

комбинации карт при игре в покер...
- Ну хорошо, я вроде понял! Но! До-

пустим мне приходят ДВА ОДНОМАСТ-
НЫХ ТУЗА! Что тогда???!!!

- Правилами предусмотрен и этот 
случай: тебя выводят под руки из кази-
но, крепко бьют, и больше никогда туда 
не пускают, ибо уж больно удачлив...

,,,
Назвал я черного однажды черным,
И сразу получил клеймо «расист», 
Характер женский я отметил вздор-

ным, и - 
БАЦ! - еще одно клеймо - «сексист»
Противно видеть бородатых женщин 

- и я уже нетолерантный гомофоб.
Нас с каждым днем становится все 

меньше, 
К тому же я не верю в гороскоп, 
В богов и духов, в Атлантиду и при-

меты... 
Мне кажется, хоть я и не статист, 
Что самый угнетенный тип на свете: 
Мужчина. Белый. Натурал. И атеист.

,,,
Хочу продать старый ноутбук, ищу 

на нем сайты, где скупают старые 
ноутбуки.

Это как если бы я у своего сына 
спрашивал, не знает ли он где побли-
зости находится детдом...

,,,
- Где предел человеческой наи-

вности?
- Читать отзывы о товаре на сайте 

производителя...
,,,

Работа в команде, точная постановка 
задач, четкий расчет бюджета и соблю-
дение внутренних дедлайнов бывает 
только при заказе еды в офис.

,,,
Даже если не знаешь об автор-

стве Перро, легко догадаться, что 
«Красная Шапочка» - иностранная 
сказка. 

У нас обычно с пирожками идут 
от бабушки, а не к ней.

Звезда «Скорости»: автомобиль  
с двигателем от МиГ‑19

В роли суперкара Игла-09-SR в 
нашумевшей когда-то картине «Лен-
фильма» снялся харьковский ХАДИ-9, 
проектная максималка которого со-
ставляла головокружительные 1200 
км/ч.

В советском фильме «Скорость» 
(«Ленфильм», 1983 г. - не путать с 
одноименным заокеанским!) был по-
казан автомобиль Игла-09-SR.

В его роли тогда снялся рекордный 
ХАДИ-9 с турбореактивным двига-
телем РД-9 БФ.  Изначальная цель 
разработчиков — достичь 1200 км/ч, 
превысив скорость звука. Но посте-
пенно планка опускалась — сначала до 
1000 км/ч, потом до 700–800…

К сожалению, официально никакие 
показатели так и не были подтвержде-
ны — ходили лишь слухи, что во время 
съемок упомянутого фильма машина 
разогналась до 500 км/ч. В итоге к 
ней утратили интерес даже создатели.

ХАДИ-9, созданный в знаменитой в 
советские времена лаборатории Харь-
ковского автодорожного института мог 
бы стать абсолютным рекордсменом 
СССР. Правда, официального рекорда 
на этой машине так и не поставили: в 
стране не нашлось подходящей трас-
сы. Но даже и 500 км/ч (ну хорошо, 
400...), которые машина развивала в 
ходе съемок, — рекорд СССР. Пусть и 
неофициальный.

Машина долго простояла под 
дождем. Мотор тоже промок?
Многие опасаются в такой ситуации 

запускать двигатель — во избежание 
гидроудара. Однако опасения оправ-
данны далеко не всегда, утверждает 
эксперт «За рулем».

— Говорят, что если автомобиль 
долго простоял под дождем, двигатель 
заводить опасно, поскольку это грозит 
гидроударом. Верно ли это?

— Абсолютно неверно! Двигатель 
может заполниться водой разве что 
если открыт капот и снята крышка 
воздушного фильтра при компоновке 
его над двигателем, как у старых кар-
бюраторных машин.

Гидроудар грозит только работаю-
щему двигателю автомобиля, въехав-
шего в глубокую лужу, когда впускное 
отверстие полностью захлестнет вода.

Во всех остальных случаях попада-
ние воды в цилиндры невозможно, по-
скольку впускное отверстие спрятано 
под капотом. В нижней части впускно-
го тракта, еще до дроссельного узла 
обычно делают небольшое отверстие 
для слива конденсата или воды, все-
таки попавшей в воздухозаборник.

Гидроудар — довольно редкое явле-
ние. Чтобы оно произошло, необходи-
мо, чтобы вода попала в камеру сгора-
ния через воздухозаборник. Поскольку 
вода практически несжимаемая, то 
при попытке ее сжать поршнем как 
раз и возникает гидроудар. Элементы 
двигателя могут получить при этом 
различные механические поврежде-
ния. Ремонт неизбежен, а насколько 
масштабный — покажет вскрытие.
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РАБОТА
Требуется водитель самосвала, Па-

дунский округ. тел. 32-97-68.

АО «БЭСК» приглашает на работу в 
ж/р Центральный каменщика, плотника, 
подсобного рабочего, электрослесаря, 
мастера строительно-монтажных ра-
бот. Полный соцпакет, официальное 
трудоустройство. Тел. 8(3953)41-59-13, 
8-950-108-04-47.

В БРАТСКИЙ Гидрометцентр (Па-
дун) на постоянной основе требуется 
инженер по эксплуатации  приборов 
и  оборудования. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел. 
28-18-91 в рабочее время с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
механик по ремонту деревообрабатыва-
ющего оборудования, машинист мосто-
вого крана, рамщик Р-63. Тел. 321-552.

В ГОСТИНИЦУ «Пилот» (аэропорт) 
требуется администратор (график день/
ночь/2 выходных, достойная зарплата, 
служебный транспорт). Тел. 8-902-
576-41-62.

В ДЕТСКИЙ центр (Центральный 
район) требуются операторы игровых 
зон, официанты. Тел. 8-908-649-26-96.

В КАФЕ (Центральный район) требу-
ются официанты. Тел. 48-26-20.

В ЛИТЕЙНЫЙ цех требуются раз-
норабочий, ученик формовщика, ученик 
плавильщика. Тел. 8-983-448-53-14.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Падунский округ) 
на постоянную работу требуются прес-
совщики  картона. Своевременная за-
работная плата, полный соцпакет. Тел. 
8-950-109-33-63.

В ПАДУН требуется бух-
галтер (оператор 1С) на 
первичную документацию. 
Тел. 37-21-54.

В ПАДУН требуется во-
дитель без в/п. Город-
межгород, график 5/2. 
Тел. 48-72-80.

В ПАДУН требуются 
разнорабочие, сварщик 
без в/п. Тел. 48-72-80.

В ПАДУНСКИЙ р-он на 
деревообрабатывающее 
предприятие требуются 
разнорабочие, станочники, 
стропальщик, крановщики  
МК, работники  на линию 
сращивания. Еженедель-
ное авансирование. Тел. 
37-21-53, 37-21-54.

В  ПРОДУКТОВЫЙ 
магазин на ул. Рябико-
ва-15/31 требуется продавец-кассир. 
Тел. 42-49-52.

В РЕСТОРАН «Союз» требуются офи-
цианты, з/п 30 000. Тел. 329-222.

В РЕСТОРАН «Союз» требуются по-
вара с  опытом работы, з/п 45 000. Тел. 
329-222.

В САНАТОРИЙ требуется бухгалтер 
(график 5/2, полный соцпакет). Тел. 
35-00-54, Центр.

В САНАТОРИЙ требуется главная ме-
дицинская сестра. Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуется дворник 
(центр). Тел. 35-00-54.

В САНАТОРИЙ требуются воспитате-
ли, вожатые, помощники  воспитателей. 
Центр. Тел. 35-00-54.

В САНАТОРИЙ требуются медицин-
ская сестра по физиотерапии, инструк-
тор по ЛФК, санитар(-ка) (медицинская). 
Тел. 35-00-54 центр.

В СВЯЗИ с  расширением организа-
ции  (Центральный район) на постоян-
ную работу требуются сортировщики, 
водители  кат. С. Своевременная зар-
плата, полный соцпакет. Тел. 8-902-
179-82-10.

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

В ТРАНСПОРТНУЮ компанию ПЭК 
требуются водитель погрузчика, специ-
алисты склада. Тел. 8-908-657-29-05.

В ШКОЛЬНУЮ столовую требуются 
повар и  мойщицы посуды. Тел. 8-902-
567-20-88.

ВОЕННЫЙ комисса-
риат проводит набор 
граждан для заключения 
контракта о пребыва-
нии  в мобилизационном 
резерве. Приглашаем 
активных, амбициозных 
людей для включения в 
мобилизационный люд-
ской резерв с  сохране-
нием постоянного места 
работы и  заработной 
платы. Требования: про-
шедшие службу в ВС 
РФ, степень годности  
по здоровью не ниже 
«годен с  незначитель-
ными  ограничениями», 
отсутствие судимости. 
Обращаться: Падун, ул. 
Гидростроителей-16, каб. 
22. Тел. 36-10-22.

ДЛЯ РАБОТЫ вахто-
вым методом требуются 
сварщик, водители  на КамАЗ-43101 
(кат. Д), самосвал, оператор ЛЗТ. Тел. 
278-778.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются грузчики  по уборке сырья 
(з/п от 44 000 руб.). Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел. 
49-27-15.

МУП «ЦАП» требуются специалист 
по охране труда, водители  кат. Д. Тел. 
41-16-62.

НА ПОСТОЯННУЮ работу предпри-
ятию требуется аттестованный лифтер 
для работы на территории  АО «Группа 
Илим». Опыт обязателен. Тел. 45-29-92, 
29-05-92.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются 
повар, кухонный работник. Тел. 8-908-
669-63-27.

НА ТОРГОВОЕ предприятие (центр) 
требуются продавцы-консультанты 
(охотничьи, рыболовные товары), тех-
ничка (неполный рабочий день). Тел. 
46-97-79, 8-908-648-15-69 с  10 до 19.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на 
постоянную работу требуются ма-
шинист бульдозера, водители  кат. D, 
Е, электролинейщики. Официальное 
трудоустройство, соцпакет. Тел. 8-952-
614-66-45, 8-914-872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуется водитель лесовоза на уча-
сток вывозки  сортиментов, водитель 
самосвала. Опыт работы обязателен. 
Тел. 27-34-91.

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

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются газо-
электросварщики  4-6 разряда (зар-

плата от 55 000 руб.). 
Тел. 8(3953)40-90-93  с  
10 до 17.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются слесарь по ре-
монту а/м, специалист 
по отделке внутренних 
помещений. Тел. 28-27-
71 с  8 до 17.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются уборщик в баню, 
швеи, операторы пра-
чечной. Тел. 41-11-08, 
8-950-092-26-66.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ор-
ганизации требуются 
газорезчики, сварщики, 
монтажники. Тел. 27-
42-15.

ТРЕБУЕТСЯ автосле-
сарь. Тел. 8-908-669-
21-28.

ТРЕБУЕТСЯ бракер 
на тупик (Энергетик). Тел. 8-964-214-
10-23.

ТРЕБУЕТСЯ бригада в лес  на 
уборку делян. Достойная оплата. Тел. 
8-950-108-08-38.

ТРЕБУЕТСЯ бригада вальщиков из 
4-х человек на рубку просек, водитель 
с  правом перевозки  людей («Соболь»), 
бригада дорожных ра-
бочих из 3-х человек 
(работы по Кодинской 
дороге), водитель МТЛБ 
с  опытом работы на 
сейсмопрофилях. Тел. 
8-914-876-29-74.

ТРЕБУЕТСЯ буль-
дозерист на пахоту 
делян. Тел. 8-902-764-
92-03.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. B-C. Центр. 
Тел. 8-902-579-65-31.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель категории  С. 
Центр. Тел. 8-964-352-
72-02.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель погрузчика. Тел. 
8-952-611-77-00.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель погрузчика. Центр. 
Тел. 8-964-357-05-96.

ТРЕБУЕТСЯ водитель фронтально-
го погрузчика. Тел. 8-964-213-07-82.

ТРЕБУЕТСЯ готовая бригада из 
5 чел. на погрузку круглого леса и  
пиломатериала в вагоны (п. Видим). 
Проживание и  питание бесплатно. 

Тел. 8-950-092-73-58, 
8-908-647-63-17.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. 
Центр. Тел. 8-902-579-
65-31.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-
экспедитор. Центр. 
Тел. 8-901-667-54-85.

ТРЕБУЕТСЯ заплет-
чик-разнорабочий на 
производство грузо-
подъемного оборудо-
вания. График 5/2. Тел. 
8-952-634-45-04.

ТРЕБУЕТСЯ инже-
нер-строитель с  опы-
том работы. З/п от 70 
000 руб. Тел. 8-902-
579-51-52.

ТРЕБУЕТСЯ механик 
лесозаготовительной 
техники. З/п 90 000 руб. 
Опыт обязателен. Тел. 
8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ оператор «Форвардер», 
«Харвестер». Тел. 8-924-607-59-93.

ТРЕБУЕТСЯ оператор заявок (пе-
карня). Центр. Тел. 8-904-149-02-88.

ТРЕБУЕТСЯ повар (центр). Тел. 
265-265.

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Центр. Тел. 
8-924-827-29-92.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант (обучение, удобный график). Тел. 
8-902-515-63-32.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий, правый 
берег. Тел. 29-29-12, 8-902-179-29-12.

ТРЕБУЕТСЯ сварщик. Вахта, ЛЗУ, 
з/п от 45 т.р. Тел. 32-49-29.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 41 дорожно-транс-
портных происшествий, в 1 из них есть 
пострадавшие. По дорожно-транс-
портным происшествиям проводятся 
необходимые следственные действия, 
устанавливаются причины и обстоя-
тельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
583 человек, в том числе 13 водителя, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 14 водителей, отказав-
шихся от прохождения медицинского 
освидетельствования. Кроме того, 36 

водителей нарушили правила пере-
возки детей, 20 водителей управляли 
автомобилем без водительского удо-
стоверения, 44 водителей нарушили 
скоростной режим, 19 водителей по-
несли наказание за нарушение правил 
обгона, 216 – не использовали ремни 
безопасности, 16 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства. 
В числе нарушителей также 24 води-
теля, 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. 

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ «ДУУ И РБ»
Подведены итоги профилактического 

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

Только за два дня за не пристёгнутый 
ремень безопасности было привлечено к 
ответственности 86 человек. Согласно Ко-
дексу административных правонарушений 
(ст.12.6 КоАП РФ), это нарушение влечет 
штраф в размере 1000 рублей. 

За нарушение правил перевозки детей 
(ч.3 ст.12.23 КоАП РФ) инспекторами 
было составлено 12 административных 

материалов, все нарушители заплатят 
штраф 3000 рублей. 

Вероятно, многие не хотят даже допускать 
мысли о том, что с ним или его семьей 
может произойти авария. Так, с начала 
года на дорогах Братска и Братского рай-
она произошло 9 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых пострадали 8 
детей-пассажиров, 2 погибли. Доказано, 
что детские удерживающие устройства в 
случае резкого торможения или столкно-
вения, способны если не предотвратить 
получение ребенком травм, то, по крайней 
мере, снизить их тяжесть. 

ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел. 41-44-39.

ТРЕБУЕТСЯ торговый предста-
витель. З/п 60 000 руб. Тел. 8-983-
410-94-64.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица (центр, соц. 
пакет, график 2/2). Тел. 8-914-009-
96-02.

ТРЕБУЕТСЯ фельдшер для про-
ведения предрейсовых медосмотров 
водителей. Наличие образования и  
сертификата «Предрейсовый меди-
цинский осмотр водителей». Режим 
работы сезонная, оплата договорная. 
Тел. 8-950-109-20-79.

ТРЕБУЕТСЯ фискарист на тупик в 
Энергетик. Тел. 8-983-446-81-43.

ТРЕБУЕТСЯ шиномонтажник на 
аренду. Тел. 8-901-661-17-54.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики, сто-
рож-охранник на стоянку (центр). Тел. 
8-914-900-09-18.

ТРЕБУЮТСЯ вальщики леса на 
рубку дорожных просек в районе 
Кодинской дороги  (проживание в 
вагон-домах, з/п 70 т.р.). Тел. 8-914-
876-29-74.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е (ле-
совоз), машинист грейдера ДЗ-98. 
Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С. 
Трудоустройство, соцпакет. Тел. 8-902-
765-12-67.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С-Е на 
самосвалы. Центр. Тел. 8-964-357-
05-96.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С-Е. 
Тел. 8-914-890-11-79.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесовоз 
с  прицепом. Центр. Тел. 8-952-617-
08-00.

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

ТРЕБУЮТСЯ водитель бензовоза, 
бульдозеристы. Нарушителям тру-
довой дисциплины не обращаться. 
Заработная плата стабильная, офици-
альная. Тел. 8-902-579-76-04, 27-76-04, 
8-952-611-43-18.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тель, сторож (Осинов-
ка). Тел. 209-501, 35-
92-02.

ТРЕБУЮТСЯ грузчи-
ки (центр, график 6/1, 
оплата 1000 р./день 
выдаётся 1 раз в месяц, 
служебный транспорт). 
Тел. 8-902-179-57-05, 
8-914-008-31-03  в буд-
ние дни  до 19.

ТРЕБУЮТСЯ грузчи-
ки. Ежедневная оплата. 
Тел. 27-25-22, 8-902-
514-25-22.

ТРЕБУЮТСЯ грузчи-
ки. Центр. З/п высокая. 
Тел. 409-628.

ТРЕБУЮТСЯ кухон-
ные работники, офи-
цианты, уборщики(-цы). 
Тел. 35-00-54 центр.

ТРЕБУЮТСЯ мастер 
дорожный, машинисты бульдозера, 
экскаватора, автогрейдера, водители  
кат. B-C-D-Е, дробильщик, электро-
газосварщик, дорожные рабочие. 
Высокая оплата труда, официальное 
трудоустройство. Тел. 41-50-23.

ТРЕБУЮТСЯ операторы на экс-
каватор, грейдер, бульдозер. Вахта в 
Братском районе. Тел. 8-908-658-05-
01, 8-924-625-05-31.

ТРЕБУЮТСЯ повар (з/п 30 000 руб.), 
сборщик(-ца) окон (обучение, з/п от 30 
000 руб.), грузчики  (з/п 33  000 руб.). 
Центр. Тел. 41-73-51.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на демонтаж 
стен. Тел. 291-100.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в 
Гидростроитель. Тел. 29-29-12, 8-902-
179-29-12.

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 тракторист, водитель 
кат. С, механик гаража, птицеводы, об-
работчики  птицы, слесарь-ремонтник, 
рабочие (Падун). Тел. 8-902-764-
38-88.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики(-цы), 
дворники. Тел. 45-88-70, 44-93-81.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосвар-
щики НАКС, монтажники  ТТ и  МК, 
инженеры ПТО, геодезисты, бетонщики  
(вахта). Тел. 8-900-325-20-80.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосвар-
щики, машинисты крана (мостовой), 
асфальтобетонщики, плотники  (бетон-
щики), водитель погрузчика «Бобкет», 
водитель кат. С, сантехник, электро-
монтер, наладчик оборудования, мед-
сестра на предрейсовый осмотр. Тел. 
49-20-40, 8-983-247-43-31.

ШИННАЯ компания объявляет на-
бор кадров по специальностям мастер 
шиномонтажа, менеджер по продажам. 
Тел. 48-26-09.

АВАРИЯ С НЕТРЕЗВЫМ ВОДИТЕЛЕМ
6 cентября утром на одном из пере-

крестков города Братска 33-летний 
мужчина, управляя автомобилем «Ауди 
80», по предварительной информации, не 
выбрал безопасную скорость, не справился 
с управлением и наехал на световую опору. 
В результате дорожно-транспортного про-
исшествия получили травмы водитель и его 
65-летняя пассажирка.

У автолюбителя имелись признаки алко-
гольного опьянения, однако от прохожде-
ния медицинского освидетельствования 
он отказался, за что в отношении него со-

ставлен протокол по части 1 статьи 12.26 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Санкция 
предусматривает лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок до 
двух лет со штрафом в размере 30 тысяч 
рублей. Госавтоинспекция информирует, 
что с начала года на территории региона 
с участием нетрезвых водителей зареги-
стрировано 247 автоаварий, в которых 69 
человек погибли и 326 получили травмы. 
Проводится проверка, устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего.

ПЕРЕВОЗКА ГРУПП ДЕТЕЙ
Сотрудники Госавтоинспекции напо-

минают руководителям образовательных 
учреждений, творческих коллективов, 
детских спортивных секций и прочим 
лицам, организующим перевозку групп 
детей: требования, предъявляемые к таким 
перевозкам, указаны в Постановлении 
Правительства РФ от 23.09.2020 №1527.

Планируя перевозку несовершеннолет-
них одним или двумя автобусами, органи-
затор обязан подать в ГИБДД уведомление 
о поездке не позднее 48 часов до начала 
перевозки в междугородном сообщении и 
не позднее 24 часов до начала перевозок 
в городском и пригородном сообщениях. 
Это можно сделать на официальном сайте 
ГИБДД в разделе «Сервисы».

В случае если перевозка планируется 
на 3-х и более автобусах, в ГИБДД необ-

ходимо подать заявку на сопровождение. 
Организатор перевозки обязан назначить 
в каждый автобус с детьми сопровождаю-
щих лиц. Стоит учитывать обязательное 
участие медицинского работника в случае, 
если поездка будет длительностью более 
12 часов или на 3-х и более автобусах. 
Необходимо также учитывать ограничения 
в перевозке детей в ночное время с 23.00 
до 06.00.

Кроме этого, в правилах указаны требо-
вания к водителям автобусов, документам, 
которые должны иметь водители и сопро-
вождающие, а также непосредственно к 
самой перевозке.

Организатор обязан ознакомиться с 
данными требованиями и обеспечить их 
исполнение, как в процессе подготовки, так 
и при осуществлении поездки.

Уважаемые участники дорожного движения!
В целях стимулирования добровольной 

уплаты административных штрафов лица-
ми, привлеченными к административной 
ответственности за правонарушения в 
области дорожного движения, правитель-
ством РФ был принят Федеральный закон, 
который предусматривает возможность 
уплаты административного штрафа в 
размере половины суммы наложенного 
взыскания, если оплата производится в те-
чение 20 дней со дня вынесения постанов-
ления о привлечении к административной 
ответственности.

ГИБДД обращает внимание участников 
дорожного движения на то, что с 15 ян-
варя 2016 года вступил в силу закон об 
ограничении водительских прав. Закон 
предполагает установление временных 
ограничений на пользование лицом, в том 
числе не уплатившим административные 
штрафы на сумму свыше 10 000 рублей, 
специальным правом в виде приостанов-
ления действия права управления транс-
портными средствами – до исполнения 
требований исполнительного документа в 
полном объеме. За нарушение временного 
ограничения на пользование специальным 

правом предусмотрено привлечение к ад-
министративной ответственности по статье 
17.17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
санкции которой предусматривают обя-
зательные работы на срок до пятидесяти 
часов или лишение специального права 
на срок до одного года.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 
«Уклонение от исполнения администра-
тивного наказания» КРФоАП неуплата 
административного штрафа в срок, пред-
усмотренный административным законо-
дательством, влечет наложение админи-
стративного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест до пятнад-
цати суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

Получить информацию обо всех на-
рушениях, совершенных на территории 
Российской Федерации, штраф за которые 
не был уплачен, можно на Портале госу-
дарственных услуг Российской Федерации 
(www.gosuslugi.ru).


