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УАЗ в шестой раз за год 
повысил цены на свои 

автомобили
Ульяновский автозавод повысил цены на 

весь модельный ряд в России. Прибавка 
составила от 35 000 до 50 000 рублей в 
зависимости от комплектации и модели. 
О подорожании 2 ноября сообщил портал 
Quto.ru.

Сейчас установлены следующие началь-
ные цены на автомобили УАЗ:

«Буханка» — 985 000 рублей;
Хантер — 1 007 000 рублей;
Патриот — 1 134 000 рублей;
Пикап — 1 159 000 рублей;
Профи — 1 165 000 рублей.
В предыдущий раз УАЗ переписывал 

ценники коммерческих моделей в августе. 
Тогда прибавка составила 10 000 рублей.

С начала 2021 года УАЗ уже пять раз 
повышал цены на свои автомобили. Ны-
нешнее подорожание шестое по счету. 

Между тем компания предлагает кли-
ентам сверять цены у дилеров со своим 
сервисом uaz.ru/onlinesales, если про-
давец завышает стоимость автомобиля 
УАЗ, можно жаловаться на горячую линию. 

По данным АЕБ, за девять месяцев 
2021 года Ульяновский автозавод продал 
в России 22 147 автомобилей. Это на 
2% больше, чем за аналогичный период 
2020-го.

На какую сумму в России 
будут штрафовать за 

опасное вождение
В новой редакции Кодекса об админи-

стративных правонарушениях штраф за 
опасное вождение составит три тысячи ру-
блей. Об этом «РИА Новости» заявила пер-
вый заместитель председателя комитета 
Совета Федерации по конституционному 
законодательству Ирина Рукавишникова.

«Автомобиль всегда является источ-
ником повышенной опасности, поэтому 
каждый, кто садится за руль, обязан 
уважать пешеходов и других участников 
движения», — добавила Рукавишникова.

Термин «опасное вождение» в ПДД 
появился в мае 2016-го с подачи зани-
мавшего тогда пост премьер-министра 
Дмитрия Медведева. К признакам такого 
поведения на дороге отнесли невы-
полнение при перестроении требования 
уступить дорогу ТС с преимуществом в 
движении, перестроение при интенсивном 
движении, кроме случаев поворота налево 
или направо, разворота, остановки или 
объезда препятствия; несоблюдение без-
опасной дистанции до движущегося впе-
реди транспортного средства, бокового 
интервала; резкое торможение, если оно 
не требуется для предотвращения ДТП, а 
также препятствование обгону.
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НОВОСТИ

Простой «бюджетник» 
— уже 2 млн рублей... Не 

верите? Мы все посчитали!
Горячая тема последних месяцев — это 

накрутки автомобильных дилеров. Зача-
стую к РРЦ (рекомендованной розничной 
цене) даже самых бюджетных автомо-
билей продавцы «прикручивают» по не-
скольку сотен тысяч рублей. Во многих 
публикациях, авторы которых пытаются 
посчитать реальную цену автомобиля, все 
выкладки строятся именно на этом: плюс 
200 или 300 тысяч рублей за «бюджет-
ник», от полумиллиона — за автомобиль 
подороже...

Однако в действительности ситуация 
еще страшнее, потому что в рассмотрение 
нужно принять еще несколько немаловаж-
ных факторов, влияющих на окончатель-
ный прайс. Вы готовы?

Расчетами и мнением поделился экс-
перт «За рулем» Максим Сачков:

— Чуть больше полугода назад решили 
поменять наш старенький семейный 
автомобиль на новый.

Но после визита к дилеру отказались от 
покупки — добавка 20% к реальной цене 
нам показалась чрезмерной и необосно-
ванной. Сейчас таких накруток уже нет...

Думаете, аппетиты дилеров снизились 
и цены упали? Какой там! Возросший 
дефицит комплектующих, а с ним и новых 
автомобилей, только усилил желание 
дилеров заработать.

Цены на автомобили взлетели до небес. 
Сегодня если переплатили 50% от РЦЦ 
— считайте, взяли машину даром! На по-
пулярные марки официалы без стеснения 
накручивают… две цены. А то и больше.

Не верите? Вот пример из реальной 
жизни. Lada Granta c двигателем 1.6 и 
автоматом в комплектации Comfort: 731 
500 рублей — заводская РРЦ. 300 000 
рублей — допы, которые уже установлены 
на автомобиль (коврики в салон и багаж-
ник, дефлекторы на двери, сигнализация 
и прочие ненужные прибамбасы). Причем 
красная цена всему этому набору даже по 
дилерским расценкам ВТРОЕ ниже.

250 000 рублей — «страхование жиз-
ни». Обязательно при покупке в кредит. А 
за наличные сейчас вам просто не прода-
дут автомобиль. Или скорректируют цену 
так, что у вас пропадет желание покупать 
за «живые» деньги. Причем в прайсах 
многих дилеров есть сноска — цена в кре-
дит, а без кредита плюс... В общем, даже 
в кредит получится выгоднее.

130 000 рублей — каско с картой «по-
мощи на дорогах» и ГАПом (выплатой 
без учета амортизации). Итоговая цена 
автомобиля: 1 411 500 рублей. И это при 
розничной 731 500 рублей. Круто? Пого-
дите! Это еще не все. Забыли про кредит.

Клиент делает первый взнос по кредиту 
250 000 рублей, а оставшиеся 1 161 500 
рублей берет на 5 лет под 15,5% годовых. 
Честная переплата за 5 лет составляет 
514 767 рублей. Итого получаем — 1 
926 267 рублей. И это, напомню, при РРЦ 
автомобиля 731 500 рублей. Гранта за 2 
млн рублей?! Да! Сейчас такие цены на 
автомобили. И это цены у официального 
дилера, а не у серого с сомнительной 
(часто) репутацией.

Страшно подумать, сколько придется 
отдать за компактный кроссовер, вроде 
Kia Sportage или Volkswagen Tiguan. Не 
говоря уже об автомобилях премиум-
класса. Там накрутки еще круче.

Поведением автодилеры сейчас напо-
минают... нет, не цветочников в день 8 
марта или сдающих жилье на курортах в 
сезон (эти люди намного честнее и нрав-
ственнее). А хапуг-таксистов, которые 
при форс-мажорных обстоятельствах 
(сломалось метро или случился ужасный 
снегопад) начинают ломить цены так, что 
волосы дыбом встают. Мол, все равно 
поедет тот, кому надо. А тут — все равно 
купят, если нужен автомобиль.

И действительно купят! Понимая, что в 
ближайшее время (по самым оптимистич-
ным прогнозам, до середины следующего 
года) ситуация на рынке не изменится и 
цены на автомобили не упадут. Так почему 
бы на этом не нажиться.

Но дефицит когда-нибудь закончится. 
И дилеры снова начнут бегать за по-
купателями, соревнуясь, кто предложит 
более сладкие условия покупки нового 
автомобиля. Но тогда много заработать, 
впарив кучу допов или навязав невыгод-
ный кредит, уже не получится. Придется 
искать другие схемы заработка.

Какие? Можно обратиться к европейско-
му опыту. Там продажа автомобиля — не 
способ заработать, а возможность за-
получить клиента, который потом на про-
тяжении долгого времени будет приносить 
деньги. Например, регулярно приезжая 
на сервисное обслуживание. Такой доход 
не будет для дилера гигантским, зато ста-
бильным и не столь сильно зависящим от 
экономических и политических кризисов.

У нас же продавцы (кстати, не только 
автомобильные) работают по другой 
схеме: взять максимум сейчас, иначе 
завтра такой возможности может и не 
представиться. И по этой причине у нас 
в начале пандемии закрылись несколько 
сотен дилеров. И в ближайшее время 
такая ситуация может повториться. Если 
не поменять что-то в подходах к бизнесу 
и в отношении к клиентам. И кризис для 
таких перемен, на мой взгляд, очень под-
ходящее время.

За 3 и более нарушений  
в год лишат прав

Это будет прописано в отдельной статье 
КоАП, а лишать прав хотят на срок до 
полутора лет.

С таким предложением выступил Ми-
нюст. В министерстве считают, что систе-
матическое нарушение правил достойно 
дополнительного наказания, помимо 
выписываемых штрафов, для чего в КоАП 
нужно добавить статью.

Лишать же прав на срок от одного года 
до полутора хотят всех, кто в течение ка-
лендарного года грубо нарушил правила 
дорожного движения три или более раз 
— это и станет определением системати-
ческого нарушения правил (менее одного 
раза в квартал или один раз в 4 месяца).

Кроме того, в ведомстве рассказали, 
что новый проект КоАПа предусматривает 
более высокие штрафы и увеличенные 
сроки лишения прав.

Все эти поправки разосланы в заинтере-
сованные ведомства для согласования, а 
значит о конкретных утвержденных сум-
мах штрафов. Не уточняется и то, идет ли 
речь о лишении прав за систематическое 
нарушение ПДД на основе протоколов, вы-
писанных инспекторами ГИБДД, или будут 
учитываться и штрафы с камер.

В проекте нового КоАП 
предусмотрен штраф до 

3 тыс. руб. за парковку на 
газоне

Штраф за парковку на газоне или 
тротуаре, а также за мойку автомобиля 
в неположенном месте в проекте ново-
го Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП) составляет от 
1 тыс. до 3 тыс. рублей. Об этом ТАСС 
сообщила первый зампред комитета 
Совета Федерации по конституционному 
законодательству Ирина Рукавишникова.

«Отдельные эгоистичные привычки рос-
сийских автомобилистов проект нового 
КоАП предлагает сделать наказуемыми. 
Речь идет, в частности, о парковке на 
газонах, тротуарах, детских или спортив-
ных площадках, а также о мытье машин 
в неустановленных для этого местах, на 
территориях общего пользования», — ска-
зала сенатор, участвующая в доработке 
проекта. «Полный текст проекта нового 
КоАП направлен в правительство РФ, 
ждем его заключения», — продолжила она.

Согласно проекту, «нарушение уста-
новленных требований в области благо-
устройства территории, совершенное с 
использованием транспортных средств, 
в том числе оставление (размещение), 
мойка транспортных средств в нарушение 
указанных требований», повлечет пред-
упреждение или штраф в размере от 1 
тыс. до 3 тыс. рублей.

Как пояснила Рукавишникова, законо-
проект вводит саму возможность наложе-
ния подобных штрафов, а их администри-
рование ляжет на плечи муниципалитетов.

«КоАП установит составы и размеры 
санкций за подобные деяния в том случае, 
если они прописаны в правилах благо-
устройства конкретного муниципального 
образования. Применять штрафные 
санкции по данным составам также будут 
уполномоченные сотрудники муниципа-
литетов, а не работники ГИБДД. В одних 
поселениях правила благоустройства уже 
содержат такие правонарушения, с при-
нятием нового КоАП появится реальный 
механизм наведения порядка, другим не-
обходимо будет корректировать правила», 
— сказала она.

По ее словам, если муниципалитет 
прописал в правилах, что мыть машины 
во дворах и парках, на берегах водоемов 
нельзя, так как грязная вода стекает в во-
доем или на общественное пространство, 
то санкции, предусмотренные кодексом, 
смогут применяться.

«Что касается борьбы с парковкой на 
газонах, то в этом вопросе муниципали-
тетам предстоит четко прописать в своих 
правилах благоустройства, что именно 
в данном муниципальном образовании 
считается газоном. В крупных городах, 
наверное, это будет любой островок рас-
тительности вне зависимости от того, 
возделывается он или нет. А в сельской 
местности, возможно, к газонам от-
несут только огороженные бордюрами 
территории, растительность на которых 
посажена человеком», — предположила 
парламентарий.

Она отметила, что в проекте кодекса 
отражен принцип единства всех уровней 
публичной власти.

5 полезных привычек водителя, 
которые спасут жизнь

Обращали внимание на то, как в других 
машинах отрегулированы спинки води-
тельских сидений? Часто они отведены 
назад так, словно это гамак. Кажется, 
что такая посадка уменьшает нагрузку на 
спину. А кто-то чувствует себя водителем 
низкого спорткара. На самом деле при от-
кинутой назад спине голова наклоняется 
вперед. При этом шея и плечи быстро 
затекают, возрастает нагрузка на копчик. 
Аналогия со спорткаром тоже обманчива. 
Например, в гоночных автомобилях нет 
возможности регулировать угол наклона 
спинки вовсе, а форма сиденья напоми-
нает ковш. Спинка при этом расположена 
почти вертикально.

Есть и другая опасность, когда водитель 
вынужден применить экстренное тор-
можение. При отведенной назад спинке 
тело водителя, не имея сзади прямого 
упора, скользит вверх по спинке кресла. 
Соответственно, ослабевает давление 
на педаль. Для того, чтобы вернуть силу 
нажатия на тормоз, водитель вынужден с 
силой хвататься за руль. Получается, что 
руки напряжены, а руль уже используется 
не как средство управления машиной, 
а как поручень. В таком состоянии не 
удастся отвернуть руль в сторону для ухода 
от столкновения. Отсюда первое правило 
безопасной езды.

Привычка №1. Правильно 
садимся в кресло

Выработайте привычку правильной по-
садки в автомобиль. Кресло выставляйте 
таким образом, чтобы нога была чуть 
согнута при полностью нажатой педали 
тормоза. Спинка сиденья выставляется 
в почти вертикальное положение. Опти-
мально, когда запястья рук свободно каса-
ются рулевого колеса, а лопатки касаются 
спинки сиденья. Такая позиция позволяет 
рукам оставаться свободными и не поте-
рять управление машиной в экстренной 
ситуации. После регулировки сиденья не 
забудьте настроить зеркала заднего вида.

Если раньше сидели за рулем иначе, 
то новая посадка первое время будет не-
привычной, на живот будет давить ремень 
безопасности. Однако это дело привычки. 
Взамен вы начнете, как говорится, чув-
ствовать автомобиль, улучшится обзор. 
Исчезнут усталость и ломота в теле, по-
ездки будут не так утомительны.

Привычка №2  
Правильно держим руль
Изменив положение тела на водитель-

ском сиденье, придется привыкать к 
правильному хвату руля. Инструкторы по 
вождению рекомендуют два способа: в со-
ответствии с часовым циферблатом руки 
можно располагать на 10 и 2 часа или на 
9 и 3. Руль обязательно нужно держать 
двумя руками. Это даст возможность бы-
стро среагировать на дорожную ситуацию 
и направить машину в любую сторону от 
препятствия на дороге.

Некоторые водители уверены, что на 
прямой трассе, двигаясь без превышения 
скорости, необязательно держать руль 
двумя руками. Действительно, в боль-
шинстве случаев описанная ситуация 
не предвещает неожиданностей. Однако 
не стоит забывать о том, что, управляя 
автомобилем одной рукой, вы теряете 
полезную привычку.

Важно держать руль двумя руками. 
Инструкторы школ контраварийной 
подготовки говорят, что в экстренной 
ситуации, когда нужно резко повернуть 
руль, это может сыграть решающую роль. 
Предположим, на руле у вас только левая 

рука. Тогда объехать препятствие слева 
вы успеете, а вот справа — уже нет. Вы 
просто не сможете также быстро отрабо-
тать рулем.

Привычка №3 Обязательно 
пристегиваемся ремнем 

безопасности
Казалось бы, банальная истина, но 

многие пассажиры на задних сиденьях 
игнорируют эту рекомендацию. При 
резком маневре для непристегнутых 
пассажиров есть риск получить травму. 
В случае столкновения задние пассажи-
ры могут выломать спинку переднего 
сиденья и весом своего тела, толкая 
переднего пассажира, причинить ему 
более тяжелые увечья. Нередки случаи, 
когда сидящие сзади при лобовом ударе 
проскакивают между передних сидений и 
вылетают через стекло. Обязательно нуж-
но пристегивать маленьких пассажиров, 
используя для это детские автокресла. 
Также при перевозке нужно обезопасить 
домашних питомцев. Для этого имеются 
специальные приспособления.

Привычка водителя пристегиваться 
ремнями безопасности и требовать этого 
от своих пассажиров позволяет сохранить 
жизнь и делает более спокойным управле-
ние автомобилем.

Привычка №4. Наводим 
порядок в салоне

Перед поездкой нужно как следует 
осмотреть салон. Обратите внимание 
на свободно лежащие вещи и предметы, 
которые при резком маневре могут упасть 
на пол и по закону подлости оказаться под 
тормозной педалью. Если ехать медленно 
или стоять в пробке, эти предметы не 
создают помех управлению. Чаще всего 
это могут быть бутылки с водой, которые 
болтаются в подстаканниках консоли. В 
карманах дверной обшивки не должно 
быть торчащих предметов.

Не забывайте о содержимом багажника. 
Весь груз следует надежно закреплять. 
И не размещайте тяжелые предметы на 
полку багажника. При лобовом ударе они 
могут прилететь в салон и травмировать 
голову водителя или пассажира.

Привычка №5  
Делаем «круг почета»

Не поленитесь обойти машину вокруг. 
Много времени это не занимает. Не 
важно, остановились ли вы для похода 
в магазин или собираетесь ехать утром 
на работу — осмотрите автомобиль со 
всех сторон. Обращайте внимание на со-
стояние колес, отсутствие посторонних 
предметов в радиаторной решетке и 
колесных арках.

Зимой всегда очищайте от снега стекла, 
плафоны фонарей и обязательно уби-
райте сугроб с крыши. При торможении 
он может сползти на лобовое стекло и 
перекрыть обзор.

И последний совет, влияющий на безо-
пасность: не садитесь за руль в состоянии 
усталости. А если выбора нет, перед тем 
как поехать, посидите в тишине 5 минут, 
не отвлекаясь на телефон и приемник. 
Если в дороге чувствуете сонливость, то 
остановитесь в ближайшем безопасном 
месте и постарайтесь вздремнуть минут 
15–20. Это перезагрузит организм и 
позволит проехать (если в этом, конечно, 
есть острая необходимость) еще немного. 
Всяко лучше, чем употреблять энергетики 
и крепкий кофе.
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«Электричка»? Компетентные мнения за и против

Мы уже привыкли к тому, что впечатле-
ния от Лифов (что ZE0, что ZE1) если не 
кипяточные, то более чем положитель-
ные. Поэтому нам захотелось услышать 
честные отзывы и найти тех, кто может 
отговорить покупать электромобиль в 
нынешних экономических условиях и 
аргументировать это.

Иван, который ездит на Toyota Sequoia, 
уверен, что за 1 450 000 рублей, что про-
сят за Лифы 2017-2018 годов выпуска, 
покупать их нет смысла:

— Не стоят они таких денег. Но через 
три-четыре года, когда машины постаре-
ют и на одометрах будут большие пробеги, 
они значительно упадут в цене. И вот тогда 
можно очень серьезно рассмотреть такие 
автомобили к покупке. Я не воспринимаю 
электромобиль как средство экономии. 
Тут скорее вопрос иной философии. Го-
лова не забита мыслями «заведется — не 
заведется», «ест масло или нет», «пора 
обслуживать или еще поездить», «инте-
ресно, топливная аппаратура выдержит 
вот ту заправку?» и так далее. Просто 
сел — и поехал. В любую погоду. Масло 
в редукторе поменял раз в 60 000 км и 
колодки — и все. Говорят, что Toyota не 
ломается, при этом у нее нет души. Вот 
Nissan Leaf — это Toyota в квадрате. В 
Лифе вообще ни о чем не думаешь в 
плане техники. В наше время мозг и так 
перегружен, и если хотя бы от тяжелых 
дум об обслуживании автомобиля мы 
его освободим, он нам только спасибо 
скажет — есть для него вещи поважнее 
обслуживания автомобиля.

Я понимаю тех, кто, поездив на электро-
мобиле, больше не возвращается к бензи-
новым машинам. И понимаю, к чему эти 
танцы с бубном по увеличению пробега, 
раскачке батареи и так далее. Потому 
что хочется апгрейдить электромобиль, 
а не возвращаться обратно к ДВС. В 
будущем наверняка будут электрические 
альтернативы нынешним бензиновым 
машинам. Какой-нибудь, например, 
Suzuki Jimny — с электроприводом он 
был бы поинтереснее, чем с ДВС. Если 
бы мне кто-нибудь предложил «сотого» 
«Крузака» с электромотором, я бы тут же 
продал свою Секвойю и горя бы не знал.

А чтобы услышать про темную сторону 
Nissan Leaf, мы обратились к Виктору 
(практикующий таксист). Поэтому оце-
нивать этот автомобиль он в состоянии 
трезво, без скидки на эмоции и первые 
впечатления.

 — Прежде всего надо понимать, что 
Nissan — это Nissan, и неважно, автомо-
биль с ДВС это, гибрид или электромо-
биль. В Nissan все-таки альтернативно 
одаренные инженеры, и их решения порой 
вызывают вопросы. Есть очень много 
машин, гораздо более удобных, комфор-
табельных, интересных и продуманных с 
технической точки зрения. Конечно, если 
не брать в расчет саму цель покупки.

Если стоит цель купить именно электро-
мобиль, а не гибрид или что-то еще, то 
для Дальнего Востока Leaf — это един-
ственный вариант. И не потому, что он 
такой хороший, а потому, что никто другой 
ничего подобного не выпускает. i-MiEV 
от Mitsubishi — это другой класс, почти 
велосипедный. Остальные «электрички» 
неполноценные, PHEV-ные. По сути, это 
вообще единственный относительно 
доступный электромобиль на рынке, про-
сто больше выбора нет. Хотя, убежден, 
если бы Toyota сделала чистый электро-
мобиль, то у нее получилось бы лучше и 
интереснее.

А пока — Leaf. Приемлемая цена (по 
крайней мере пока), огромное количество 
недорогих запчастей, относительно на-
дежный, каких-то фатальных технических 
косяков нет. Можно смело покупать и не 
бояться, что с машиной случится что-то 
непоправимое.

Собственно, с достоинствами все.

Далее начинаются невыгодные для 
Лифа сравнения. Если взять тот же Prius, 
который нередко выступает альтернати-
вой при покупке чего-то экономичного, то 
Leaf проигрывает по всем фронтам. Если 
рассматривать старые Приусы, то им Лиф 

проигрывает по эргономике — в тойотов-
ском гибриде все продуманнее в салоне. 
Если обсуждать новый Prius, то тут уже про-
игрыш и по технической части — у Nissan 
балка, у Toyota — «многорычажка». Да и в 
целом Leaf именно как транспорт, который 
от автомобиля отличается только силовой 
установкой, многим проигрывает. Но дру-
гих вариантов на рынке, повторюсь, нет.

Если сравнивать поколения Nissan 
Leaf, то, как бы это ни обидно звучало для 
поклонников модели, технически она за 
все годы практически не меняется. По 
технике, кроме силовой установки, все 
одинаковое, взаимозаменяемое, вплоть 
до кузовщины. Даже стойки одинаковые.

И в целом по восприятию все три поко-
ления практически идентичны — чуть из-
менился дизайн передней панели, тоннель 
на ZE1 повыше стал. Собственно, все.

Что-то, конечно, калибровали по части 
электродвигателя, например, реакцию 
на педаль акселератора. На ZE0 и AZE0 
ездить не очень приятно, машины сырые, 
дерганые. На ZE1 педаль уже довели до 
ума, ездить стало гораздо проще — нет 
такого дискомфорта, машина остается 
резвой, но при этом ведет себя более 
взвешенно, не давая подзатыльник подго-
ловником при каждом нажатии на педаль 
газа. Хотя за десять лет прогресс, конечно, 
ожидаемый. Даже если сравнивать AZE0, 
они из года в год менялись в настройках, 
и, например, машины 2013 модельного 
года и 2015-го могут ехать по-разному. 
Поэтому сложно было сделать ZE1 хуже 
предшественников.

Главный недостаток первых Лифов — 
емкость батареи. И даже если бы он во 
всем остальном был хорош, все внимание 
в этом аппарате — к индикатору остатка 
заряда. По сути, получается, ездишь для 
батареи, а не наоборот. Причем 24-ки-
ловаттные батареи даже по заводскому 
«здоровью» вызывали вопрос — доеду ли 
я до точки Б? Не говоря уже об обратной 
дороге.

Зависимость от розетки — самая частая 
«отговорка» от электромобиля. Хотя при 
грамотной организации пробегов и за-
рядки на парковке проблема становится 
не такой уж и критичной. Только бы 
CHAdeMO работали. С ними в Приморье 
в последнее время проблемы

Даже на том же 40-киловаттном AZE0 
уже более или менее привыкаешь и пере-
стаешь обращать внимание на заряд. То 
есть AZE0 уже гораздо ближе к стандарт-
ному автомобилю на каждый день. При 
этом обычной машиной он, понятное дело, 
не станет — специфику электротяги никуда 
не денешь, мощность и приемистость у 
Лифа на несколько классов выше.

Первые поколения Leaf создавались 
во многом для имиджа. Смотрите, как мы 
можем! Смотрите — это электромобиль! 
Поэтому он такой необычный! Поэтому 
и дорогой. А к концу 2010-х, когда по-
купатель уже перестал клевать только на 
необычность, решили добавить в поколе-

нии ZE1 презентабельности. Ну чтобы хоть 
как-то оправдать ценник — по технике-то 
последнее поколение недалеко ушло от 
первых! Внешне электромобили скоро 
вообще никак не отличишь от обычных 
машин.

Даже ощущения одинаковые, особенно 
в схожих комплектациях. Основное отли-
чие — в ZE1 вообще перестаешь смотреть 
на индикатор заряда. Либо обращаешь 
внимание на прогнозы борткомпьютера 
только тогда, когда нужно ехать куда-то 
за город. Хотя ездил в Артем, потом ока-
залось, что зря переживал.

Главный вопрос про Leaf — а зачем 
он вообще нужен и что с ним делать? 
Естественно, мы говорим только о рынке 
б/у, потому что рынок новых электро-
мобилей — это что-то непостижимое для 
нашего ума.

Nissan Leaf покупают в двух случаях. 
Первый — те, кто хочет экономить и кто 
берет автомобиль в сугубо утилитарных 
целях, планируя использовать его по 
максимуму. Таксисты, курьеры, кто ездит 
до 100 километров за день. Ведь чем 
больше ездишь, тем электромобилю 
лучше — так батареи устроены, они плохо 
переносят простои. И с экономической 
точки зрения так же — больше ездишь, 
быстрее окупится.

Если с такой утилитарной позиции срав-
нивать Leaf с Prius при схожих ценниках, 
то Приуса я бы однозначно не взял. Да, 
он комфортнее и статуснее, но его надо 
будет обслуживать, масла менять, филь-
тры, трансмиссионные жидкости. Ресурс 
ограничен, чем больше на нем ездишь, 
тем ближе кончина. При прочих равных 
денег гибрид высосет гораздо больше. 
А под конец еще и двигатель наверняка 
будет изношен. У электромобиля нет такой 
характеристики, как ресурс силовой уста-
новки. Так, SOH просядет, и все. Ходовая 
часть — да, потребует внимания. Но Prius 
с пробегом 100 000 километров и Leaf с 
таким же — небо и земля.

Хотя с точки зрения ликвидности Prius 
понятнее. Лифа можно взять за 600 000 
рублей «мертвого» и попасть на деньги. 
Или за 400 000 урвать «конфетку» и 
озолотиться.

Еще пример выгоды Лифа. У меня есть 
знакомый, который за немалые деньги 
в свое время (задолго до того, как на-
чался бум электромобилей, и до того, как 
в планах было оснастить регион сетью 
CHAdeMO) взял ZE0, чтобы ездить из 
Владивостока на работу в Артем. За-
ряжался на работе и дома от обычной 
розетки. Зимой ездил впритык, летом 
поспокойнее. Но в итоге за все эти годы 
он столько сэкономил денег по сравнению 
даже с тем же гибридным автомобилем, 
что даже подсчитать завидно.

В плане эксплуатационных расходов 
гибрид электрокару, как говорится, «уго-
рит». А выигрыш в автономности в усло-
виях ежедневной городской эксплуатации 
практически неощутим.

Вторая группа покупателей — это мажо-
ры — фанаты электротяги, которые могут 
себе позволить купить модный девайс 
и кайфовать. Они обычно в очередях за 
новыми айфонами стоят.

Есть, еще, конечно, «зеленые», для 
которых главная задача — «ездить и не 
вонять». Но таких можно пересчитать по 
пальцам.

А теперь, собственно, к косякам, кото-
рые бросаются в глаза. Задние воздухо-
воды присутствуют в машине лишь номи-
нально. Даже в северных комплектациях 
в мороз оттуда дует едва теплый воздух, 
чтобы иней на диване не образовывался. 
Причем на полу здоровенный тоннель, в 
котором только ревизионный лючок да об-
щий предохранитель на батарею. Все! То 
есть тумба эта полая, туда запросто можно 
было провести нормальные воздуховоды.

Или взять тот же «ручник». В ZE0 он был 
электрический, пол багажника сделали 
пониже (хотя можно было бы оборудо-
вать функциональное подполье). В AZE0 
стояночный тормоз уже ножной. Трос как 
проводить? Нужно тоннель еще больше! 
И в этом еще большем тоннеле сиротливо 
болтаются два тросика «ручника». А места 
сзади стало еще меньше. В ZE1 комплек-
тации есть разные — и с «ножником», и с 
электрическим «ручником». А инженерное 
решение то же — немногочисленные «по-
троха» спрятаны в непомерно большой 
короб.

В ZE0 багажник и так маленький, а 
ниши задних арок, которые выпирают 
внутрь, делают его еще более нефунк-
циональным. Причем это даже не арки! 
В AZE0 справа в этой полости вообще 
ничего нет, она пустая, а слева какой-то 
маленький блок, который, видимо, еще 
остался с тех времен, когда зарядный 
модуль на ZE0 находился сзади. В ZE1, 
слава самураям, пластиковые «бока» в 
багажнике похудели.

Кстати, про зарядный модуль и еще 
один камень в огород конструкторов. Вы 
когда-нибудь заряжали Leaf на CHAdeMO 
в дождь? То еще приключение! На AZE0 
при открытии лючка вода стекает в общую 
полость и не попадает на разъем. А на ZE1 
вся вода идет аккурат в разъем! Хорошо, 
что я успел рукой остановить водопад, 
продул и без последствий соединил 
разъемы…

Зарядные модули вроде бы идентичны, 
но в AZE0 в дождь вода не стремится в 
разъем, а в ZE1 разъем заливает.

Передняя панель в ZE1 с закосом под 
Приус. В центре подразумевается что-то 
типа урны для мелочовки, но по факту она 
очень неудобная и лишь съедает полезное 
пространство. Подлокотники такие, что их 
проще назвать пол-локотниками, потому 
что целиком руку на них положить не полу-
чается, по крайней мере мне.

Подстаканники тоже какие-то хлипкие и 
ненадежные. Блок «климата» запрятан в 
самый низ, настраивать «погоду» неудоб-
но. Можно, конечно, включить режим Auto, 
но он тоже работает непредсказуемо — то 
холодно, то жарко.

Если говорить конкретно про этот, дро-
мовский Leaf, то не будь на нем наклеек 
портала, я бы подумал, что раньше на нем 
были наклейки такси. Машина порядком 
потрепанная. Чувствуется, что двери сни-
мались, а обратно ставились неряшливо, 
молдинги на водительской двери тяжело 
«дышат». Защелки ремней изношены. Ну 
и так, по мелочи. Камера, кстати, так себе. 
На Лифах вообще с камерами какая-то 
мистика. На моделях разных годов и раз-
ных комплектаций они разные. Бывает, 
что на бедной комплектации стоит хоро-
шая камера, а на топовой — ужасная. То 
ли на заводе с поставщиками этого узла 
проблемы, то ли это уже на вторичном 
рынке занимаются заменой камер — хо-
роших на плохие или наоборот.

Стал бы я советовать купить Leaf? Чест-
но — нет. Но перейти на электромобиль 
сугубо ради экономии разумно. Таксовать 
можно на Leaf, причем на любом. Вопрос 
лишь в том, сколько будешь зарабатывать 
и насколько это будет комфортабельно, 
особенно зимой. 

Как продлить жизнь 
турбированному двигателю?
Главными врагами турбокомпрессора 

являются высокая температура и грязь. 
Узнайте же, какие полезные привычки 
помогут продлить ресурс турбокомпрес-
сору вашего автомобиля.

Ускоряйтесь реже. Турбина еще не 
успевает остыть, как ее снова застав-
ляют нагреваться. Частые ускорения, 
которые заставляют турбину работать 
несколько раз в течение небольшого 
отрезка времени, создают повышенную 
тепловую нагрузку этому агрегату.

Не глушите двигатель сразу после 
быстрой езды. Резкая остановка после 
быстрой езды с работающей турбиной 
также способствует недостаточному 
охлаждению масла, которое в очень 
горячем виде запекается на подшипнике 
скольжения на валу, в результате чего он 
изнашивается интенсивнее.

Устраивайте машине периодиче
ские поездки на дальние расстояния 
в обычном режиме.  Это позволит 
естественным образом очистить го-
рячую камеру турбины от нагара. Чем 
вреден он для турбины? Во время ра-
боты в горячей камере турбины может 
скапливаться нагар от выхлопных газов 
и смолистые отложения. Этот нагар 
загрязняет лопатки, в результате чего 
может образоваться их дисбаланс, а 
это ведет к выходу из строя подшипника 

скольжения. Могут сломаться и лопатки, 
если заденут внутри за нагар на корпусе 
или в них попадет отвалившийся боль-
шой фрагмент нагара.

Разогревайте турбированный дви
гатель перед поездкой.  Масло для 
турбины должно иметь рабочую темпе-
ратуру в районе 90 градусов Цельсия. 
Недостаточный прогрев турбомотора 
после запуска означает слабую смазку 
турбины холодным густым маслом, что 
приводит к преждевременному износу 
движущихся частей.

Следите за чистотой интеркулера. 
Засоренный интеркулер не способен 
доставлять в турбину холодный воздух, 
что тоже плохо сказывается на тепло-
вом режиме.

Чаще меняйте масло в турбиро
ванном двигателе.  Масло, которое 
смазывает подшипник на роторе турбо-
компрессора, должно быть качествен-
ным и чистым. Это увеличит срок службы 
подшипника скольжения.

Заменяйте воздушный фильтр еще 
чаще . Даже самые мелкие твердые 
частицы, которые не видны глазу, спо-
собны при попадании в турбину вывести 
ее из строя. Тут работает закон больших 
чисел, потому что при вращении лопат-
ки компрессора достигают скорости 
100000 оборотов в минуту.

Ассортимент российского 
авторынка за семь лет 

сократился на треть
За период с 2014 по 2021 год количе-

ство моделей новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей, официально 
продаваемых в России, уменьшилось на 
32%. Об этом сообщил «Автостат».

В 2014-м в стране были доступны 442 
модели, в 2021-м — 299. Формально с 
рынка ушли 143 модели (хотя с учетом 
появления новых автомобилей и даже 
брендов общие потери наверняка выше).

Больше всего поредел автопарк амери-
канских брендов: за семь лет количество 
моделей упало на 65%, с 40 до 14. На 43% 
сократилось количество моделей японских 
производителей: было 95, стало 54. «Ев-
ропейки» потеряли 30% ассортимента: с 
205 до 144 моделей. Количество моделей 
российских марок за рассматриваемый 
период снизилось с 26 до 16, корейских — 
с 33 до 31, китайских — с 43 до 40.

Братчане массово 
отправились в Египет

Турагенства в Братске отметили высо-
кий спрос на заграничные путёвки в не-
рабочие дни. Если сезон отдыха в Турции 
уже заканчивается, то в Египте — только 
начинается. По данным Ассоциации туро-
ператоров России на ноябрьские празд-
ники почти все места в египетских отелях 
раскуплены, а рейсы загружены на 75 %. 
Турагенты, работающие в Братске, гово-
рят, что причина столь высокого спроса 
не только в нерабочих днях, объявленных 
правительством страны, но и в том, что 
последние два года россияне почти никуда 
не выезжали из-за пандемии.

Елена ЯНКИНА, генеральный директор 
турагентства «Pegas Touristik» в Братске: 
«Наши сограждане соскучились по Египту. 
Плюс прекрасная возможность отдохнуть 
в Доминикане, что раньше из региона 
было невозможно, исключительно с вы-
летами из Москвы. Сейчас у нас открыты 
Новосибирск и Красноярск. Спрос на До-
миникану по сравнению с предыдущими 
допандемийными годами увеличился 
приблизительно в 7-10 раз».

При этом рекордного спроса на отдых 
в основных курортных регионах России 
— Республике Крым и Краснодарском 
крае — не зафиксировано. Планируемая 
загрузка отелей и гостиниц черноморско-
го побережья в нерабочие дни составит 
не более 65%.

Подсветка на Братской 
ГЭС начнет работать  

в начале ноября
Братская ГЭС компании En+ Group за-

сияет новыми огнями. Монтаж подсветки 
гидросооружения специалисты подрядной 
организации уже заканчивают. Сейчас на 
плотине идет процесс пусконаладки. Три 
отдельных участка подключают по оче-
реди и проверяют. В процессе участвуют 
около десяти человек, которые прошли 
обучение по альпинизму. Они работают на 
высоте пятиэтажного дома. Закрепляют 
оборудование при помощи специальных 
химических ампул — анкеров. Система 
позволяет оставить бетон в нетронутом 
состоянии. К началу следующего месяца 
альпинисты завершат монтаж трех сотен 
светильников.

Михаил ШЕВЧЕНКО, инженер отдела 
строительства: «Весь объём работ можно 
разделить на несколько участков. Первый 
— это подсвечивание бетонной плотины 
Братской ГЭС, второй участок — это 
подсвечивание здания ГЭС предплотин-
ного типа, также мы подсвечиваем зону 
отсасывающих труб, где у нас выходит 
вода. Там будут применены специальные 
светильники RGB, которые изменяют свой 
цвет в зависимости от настройки».

Проект специалисты компании при-
урочили к грядущему юбилею Братской 
ГЭС — вскоре станции исполнится 60 лет. 
Специально для этого подсветят и панно 
«Покорение Ангары». Работы на объекте 
культурного наследия региона закончат 
так же в первой декаде ноября. А оценить 
масштабы и красоту новой подсветки 
братчане смогут со смотровой площадки.

Toyota показала электрический 
кроссовер bZ4X с запасом хода 500 км

Toyota Motor 29 октября представила 
серийную версию своего первого массо-
вого электромобиля bZ4X. Он поступит 
в дилерские центры компании в начале 
2022 года. bZ — аббревиатура от beyond 
Zero, «за пределами нуля». Toyota таким 
образом подчеркивает инициативу по соз-
данию моделей с нулевым уровнем вред-
ных выбросов, то есть электромобилей. 
Эта линейка будет включать 15 машин 
различных типов и классов, в прошлом 
году Toyota подала заявки на регистрацию 
товарных знаков от bZ1 до bZ5.

Серийная версия электромобиля прак-
тически не отличается от одноименного 
прототипа, представленного в апреле. 
Экстерьер bZ4X выполнен в новом ди-
зайн-ключе, который специалисты Toyota 

разработали специально для суббренда 
BZ. Машина выглядит нарочито футури-
стично. Кузов характеризуют сложная пла-
стика внешних панелей, короткий капот, 
зауженная матричная LED-светотехника. 
Впереди нет привычной решетки ради-
атора, поскольку электроустановка не 
нуждается в больших воздухозаборниках, 
в отличие от ДВС. Заваленные задние 
стойки придают машине визуальную 
стремительность.

Машина создана с чистого листа на 
платформе e-TNGA, разработанной со-
вместно с Subaru для электромобилей с 
передним, задним или полным приводом. 
Общая длина кузова составляет 4690 мм, 
ширина — 1860 мм, высота — 1650 мм. 
bZ4X по габаритам почти не отличается 

от RAV4, но при этом у электромобиля 
заметно более крупная колесная база — 
2850 мм против 2690 мм. Благодаря 
этому новинка обеспечивает запас про-
странства для пассажиров второго ряда 
на уровне седанов D-класса.

Внутри тоже не найти отличий от про-
тотипа, причем в качестве опции даже 
сохранен руль в виде штурвала. Toyota 
называет его One motion grip: поскольку 
такая «баранка» поворачивается всего 
на 150 градусов в каждую сторону, 
управлять автомобилем можно без сме-
ны хвата. В качестве селектора режима 
трансмиссии используется вращающаяся 
шайба и отдельная кнопка паркинга.

Toyota bZ4X будет выпускаться в двух 
версиях: с одним и двумя электромотора-
ми. Однако, в отличие от Тесл, количество 
двигателей не скажется существенно на 
общей мощности и динамике. В перед-
неприводном исполнении предусмотрен 
один мотор на 204 л.с., в полноприводном 
— два по 109 л.с. (в сумме 218 л.с.). Время 
разгона 0-100 км/ч составляет 8,4 и 7,7 
секунды соответственно.

Вне зависимости от количества двигате-
лей используется литий-ионная батарея 
емкостью 71,4 кВт*ч. Запас хода — 500 
км для переднеприводной версии и 460 
км для заднеприводной (цикл испытаний 
WLTC). Поддерживается быстрая зарядка 
мощностью до 150 кВт (до 80% за 30 
минут).
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БЫВАЕТ...
В 1993 году уличный музыкант из Баку 

Тамерлан Мусаев спасаясь от призыва в 
Карабах вместе с женой и 7-месячной до-
черью угнал самолет Тюмень-Петербург. 
На этом направлении у него якобы был 
знакомый пилот, да и вообще - шел 93-й 
год, сумку с гранатами к трапу за 5 долла-
ров пронес начальник смены грузчиков.

В полете Мусаев выдернул чеку из одной 
из гранат и отправил ее вместе с запиской 
пилоту. Требовал лететь в Америку через 
Финляднию, но финны рейс не приняли, 
так что для дозаправки сели в Таллинне, а 
дальше полетели в Стокгольм. В Таллинне 
Мусаев отпустил 15 пассажиров, сам он 
в интервью утверждает, что один залез 
обратно, потому что хотел «посмотреть 
настоящую заграницу».

В Стокгольме у ребенка «кончились 
чистые пеленки», кроме того шведские 
власти, по словам Мусаева, пообещали 
ему убежище, так что он сдался, продер-
жав к тому моменту гранату 14 часов. 
Семью Мусаевых много показывали 
по шведскому телевидению, и он, сидя 
в шведском СИЗО, в котором его регу-
лярно навещали журналисты, надеялся, 
что убежище дадут, но их вместо этого 
экстрадировали в Россию, где Мусаева 
посадили почти на 10 лет.

В 2002 году он вышел все еще в силь-
ной обиде на Швецию. Кое-как получил 
российское гражданство, бесславно 
сходил на шоу Малахова и стал работать 
музыкантом в ресторанах. К 2014 году 
скопил денег, приехал в Данию и вылетел 
рейсом из Копенгагена в Осло. Когда борт 
был над Швецией, Мусаев намекнул про-
воднику, что в багажном отсеке бомба. 
Самолет посадили в Гетеборге, а пранкер 
снова отправился в шведскую тюрьму - 
этого он и хотел, чтобы выразить таким 
образом Швеции протест.

Через полтора года Мусаев вышел, его 
отправили обратно в Петербург и закры-
ли въезд в ЕС на 10 лет. 
Но он, не будь дурак, уже 
через месяц купил билет 
в Турцию через Хельсин-
ки. В транзитной зоне 
аэропрта в Хельсинки 
подошел к полицейским и 
заявил, что на борту само-
лета, который находится 
в Стокгольме, заложена 
бомба. Борт обследова-
ли, бомбу, разумеется, 
не нашли, но Мусаева 
арестовали и отправили 
в Швецию. На этот раз 
отсидел меньше года. В 
интервью рассказывал, 
что очень разочаровался 
в Швеции, совсем не та 
страна, что в 93м, много 
мигрантов и тюрьмы ис-
портились.

В 2016 году вновь ока-
завшись в Петербурге Мусаев дал ин-
тервью Фонтанке. Объяснил, что стал 
большим патриотом России. Сказал, что 
снова собирается в Швецию «добиваться 
справедливости», то есть чтобы они при-
знали свою ошибку с депортацией 1993 
года. Через авиацию действовать не со-
бирался, планировал на этот раз троллить 
шведскую службу спасения.

Осенью 2017 года настырный Тамер-
лан снова перешел границу с Швецией 
и был тут же арестован. Пограничникам 
и адвокату он заявил, что желает воссо-
единиться с котом, с которым много лет 
назад летел из Копенгагена в Осло - котик 
после ареста хозяина жил в шведском 
приюте. Мусаев получил на этот раз всего 
месяц тюрьмы.

,,,
Приятель мой Андрей, уже месяц как 

носился на «буханках», вездеходах, на 
плотах и даже на резиновых лодках. Сни-

мал документальное кино, где-то между 
Енисеем, Ангарой и Леной.

И, конечно же, как всегда не вовремя, 
у него подло разболелся зуб. Съемки по-
боку, нужно было срочно искать зубного 
врача. Андрей окинул взглядом красивей-
ший в мире пейзаж зеленых гор уходящих 
за горизонт, зубной клиники нигде не было 
видно, пригорюнился Андрей, а боль все 
усиливалась. Выручил водитель грузови-
ка, он знал тут всё на сотни верст, поэтому 
сказал, как отрезал:

- Не переживай, здесь рядом в поселке 
хорошая больничка есть, там и зубной 
врач имеется, километров сорок всего.

- Нифига себе, всего!
- По нашим меркам, рукой подать, часа 

через два должны быть.
Больница была маленьким, одноэтаж-

ным, деревянным бараком советской 
постройки.

Зубной, слава богу, в тот день работал 
и у его кабинета скопилась на лавке 
стонущая, но вполне еще живая очередь. 
Андрей выяснил кто последний, тоже сел 
на лавку и принялся мужественно ждать. 
От нечего делать, он пересчитал народ 
перед собой, помножил всех на полчаса, 
получалось много, очень много. Через 
некоторое время Андрей уже знал всю 
очередь по именам, кто за кем и кто от-
просился поспать в машине.

Тут, с улицы зашёл человек лет пятиде-
сяти, тихо поздоровался и присел далеко в 
углу. Он ничего не спрашивал, очередь не 
занимал, просто сидел в стороне от всех.

Но вот, дверь кабинета открылась, вы-
шел гордый пациент со свежей пломбой и 
к дверям коршуном кинулся новый мужик. 
Все загалдели, кому больно было галдеть, 
просто замычали, но врач выскочил из 
кабинета, виновато посмотрел на недо-
вольную очередь, неопределенно-прими-
рительно махнул рукой и быстро втащил к 
себе наглого пациента.

В коридоре зрела революция, особенно 
лютовал наш Андрей, поскольку, ему явно 

не часто придется лечить 
тут зубы и бояться испор-
тить отношение с врачом, 
не страшно.

Через полчаса вялоте-
кущего бунта, из дверей 
наконец вышел хитрый 
мужик, врач его прово-
дил аж до выхода, потом 
метнулся в свой кабинет и 
вынес красивую коробку с 
шампанским:

- Вот, возьмите от меня 
презент для супруги – это 
сладенькое, женщины 
такое любят.

Они наскоро попроща-
лись и доктор вернулся к 
своим страждущим бун-
товщикам:

- Ну-с, пожалуйста, за-
ходите. Кто следующий?

- Да что же это такое?... Как не стыд-
но?... Без очереди влез, а ему еще и 
шампанское!... Достали уже эти блатные!... 
Сладенькое ему! И так ждёшь тут с шести 
утра!

- Успокойтесь, товарищи, человек при-
ехал, можно сказать, с острой болью, за 
двести сорок пять километров, а ему ещё 
обратно возвращаться.

- Да тут все с острой болью!... Поду-
маешь, двести сорок пять, а я вот почти 
триста сюда отмахал и ничего, не разва-
лился!... Это что ж, ваш родственничек, что 
вы ради него всех тут отодвинули?

- Ни в коем случае, ради родственника я 
бы даже не подумал очередь двигать. Вот 
и дочь моя на той неделе приходила, тоже 
в очереди полдня просидела, вы должны 
помнить. Тут совсем другая ситуация. 
Ну, не мог я его в очереди держать. Ну, 
правда, не мог.

- Так, что, он ваш начальничек, или друг?
- Нет, конечно, он такой же мне на-

чальник, как и я ему. У меня вообще нет 
начальства, я сам по себе. Да и не друг 
он мне никакой, так, приятель. Вообще, 
если честно, то чем реже мы видимся, тем 
лучше для нас обоих.

Не сердитесь, товарищи, так вышло, 
считайте, что я поставил пломбу не ему, а 
самому себе. Так лучше?

- В смысле, самому себе?
- Короче – этот человек такой же зубной 

врач, как и я, а поликлиника его находится 
за двести сорок пять километров отсюда, 
вот мы друг к другу и ездим лечить зубы. 
А куда ещё?

Там, кстати, сейчас его ждут такие же 
бедолаги как и вы.

Извините меня еще раз. Кто по очереди? 
Прошу заходить…

,,,
Бывшему мужу от родителей достался 

большой двухэтажный дом с садом и 
бассейном. Естесственно, после квартиры 
дом в тяжесть. Оба работали при этом. 
Одна я не успевала убираться. Он пред-
лагал убираться в выходные, а я в эти дни 
хотела отдыхать, поэтому заставляла со 
мной пахать вечером после работы. На 
этой почве развелись.

Бывший женился на молодой девушке. 
Она наняла рабочих по дому, сама только 
сутками в Инстаграме да по салонам и 
кафе ездит, а он всё оплачивает. Смотрю 
на неё и понимаю, какая я дура.

,,,
Наблюдал сегодня картину маслом.
Стою на остановке, жду коллегу, втыкаю 

в телефон. Диспозиция: на остановочной 
лавочке сидят женщина и мужчина, тоже 
в телефонах, возле мусорки два мужика 
курят и болтают о своем.

Подходит парень, чуть старше 20 лет на 
вид, садится на лавочку с краю и смотрит в 
одну точку. Практически сразу подъезжает 
маленький красный «опелек», за рулем 
девушка. Пассажирское стекло опуска-
ется, и девушка говорит, явно обращаясь 
к парню: «Сережа! Ну Сереженька! Ну 
хватит дуться, ну поехали домой, а?»

Я отвлекаюсь от телефона (драма же!), 
смотрю на Сереженьку. Сереженька сидит 
как каменный, демонстративно смотрит в 
сторону, не реагирует. Девушка продолжа-
ет: «А дома пельмени ждут, я почти полную 
морозилку налепила. И сметаны купила.»

Сразу начинается действие. Оба ку-
рящих мужика синхронным движением 
отстреливают бычки в урну, один идет к 
машине, другой к Сереже. Первый откры-
вает пассажирскую дверь, второй хватает 
Сереженьку под руку, причем тот мужик, 
что сидел до того рядом, начинает ему 
помогать: хватает под вторую руку, вдвоем 
они парня отрывают от лавочки и тащат 
к машине, на полпути курильщик №1 к 
ним присоединяется. Я подхожу помочь, 
но места там уже нет, да и справляются 
они вполне неплохо.

Втроем под белы рученьки подстаски-
вают Сереженьку к машине и начинают 
туда запихивать, при этом все трое на него 
орут: «Ты совсем охренел? Почти полная 
морозилка пельменей! Такими вещами не 
бросаются! Живо полез в машину, пока 
мы тебя в багажник не запихали! Куртку 
подбери! Сметана еще! Совсем дебил?» 
У Сереженьки на лице легкий шок, он со-
противляется, но как-то вяло. Запихивают 
его в машину, закрывают дверь, девушка 
кричит «Спасибо, мужчины!» и срывается 
с места. Мужики смотрят вслед, один гово-
рит «Во чудак», второй отвечает «Да моло-
дой еще», все возвращаются по местам.

,,,
Диалог в гаражах:
- Как думаешь - сейчас можно купить 

летнюю резину дешевле, чем весной?
- Сейчас всё можно купить дешевле, чем 

будет весной!

Какое давление в шинах нужно 
поддерживать в холодное время года?
Рекомендуемое давление для каждой 

из осей вашего автомобиля можно обна-
ружить на лючке бензобака или узнать по 
наклейке на средней стойке кузова. Для 
легковых автомобилей различных марок, 
в зависимости от размера колес, это зна-
чение колеблется в пределах 2,0–2,2 бар, 
а для кроссоверов и внедорожников — от 
2,4 до 2,7 бар. Нужно ли сохранять реко-
мендуемое давление в колесах круглого-
дично, или можно отступать от этих норм?

Зарубежные производители в руко-
водствах по эксплуатации своих машин 
иногда указывают, что в зимнее время 
года давление в шинах надо поднимать 
на несколько десятых долей атмосферы. 
Эта рекомендация учитывает общую для 
всех специфику того, что накачанная чуть 
большим давлением покрышка начинает 
активно вгрызаться в снег и лед на ас-
фальте, и в условиях обычной езды зимой 
у шин с небольшой перекачкой воздуха 
сцепление с поверхностью будет лучше. 
Также автопроизводители знают, что 
зимой температура воздуха может резко 
понизиться, но у слегка перекачанного ко-
леса в этом случае давление не опустится 
ниже рекомендованного значения.

При изменении температуры в ту или 
иную сторону на 10 градусов Цельсия 
давление в шине изменяется на 3–4 %.

Если температура окружающего воздуха 
резко упадет, то в недокачанном колесе 
давление может оказаться довольно 
низким. При этом повысится расход то-
плива, сами покрышки начнут активнее 
истираться по краям, а при резких пово-
ротах слабо накачанная резина может 
самопроизвольно разбортироваться.

Во время движения по накатанному 
снегу или льду плохо накачанное колесо 
не имеет хорошего зацепления из-за 
увеличения площади контакта. Оно на-
чинает скользить как лыжа, что чревато 
ухудшением управления и может привести 
к опасному увеличению тормозного пути.

Но и чрезмерно увеличивать давление 
в шинах зимой не рекомендуется, потому 
что колесо в таком случае станет слишком 
жестким. Пятно контакта у перекачанного 
колеса при любой температуре становится 
меньше. В условиях зимы потеря контакта 
с дорогой чревата неконтролируемым за-
носом, более того, тормозной путь у маши-
ны с недокачанными колесами становится 
просто непредсказуемым.

Однако зимой все же рекомендуется 
немного снижать давление в шинах при-
мерно 0,5 атмосферы в случае, если вы 
предвидите движение по снежной целине 
или снежно-ледяной каше.

Как мы уже знаем, у подспущенного 
колеса пятно контакта заметно увеличи-
вается, что становится кратковременным 
преимуществом. И при движении с по-
стоянно скоростью машина может без 
пробуксовок заезжать даже на довольно 
крутые снежно-ледяные горки, а также 
спускаться с них без блокировки колес. 
После преодоления такого участка не-
обходимо накачать шины до прежних 
значений.
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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

АУДИ-80 1988 г.

V-1800, МКПП, белый, 
пробег 175 тыс., руль 
левый, требуется ре-
монт, ХТС, капремонт 

двигателя, хорошая му-
зыка, резина зима-лето 

на литье

250 тыс. 8-983-461-19-85.

ИНФИНИ-
ТИ  FX-45

требует незначительно-
го ремонта, на ходу

530 тыс. 
Торг, 

обмен.
8-988-115-26-04.

ИНФИНИ-
ТИ  FX45 2003  г.

V-4500, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 260 тыс., 
руль левый, ХТС, прошит 

на евро-2, макс. ком-
плектация

570 тыс. 8-983-400-51-45.

ИНФИНИ-
ТИ  M37 2011 г.

V-3700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 175 тыс., 
комплектация Hi-Tech, 

ОТС, 2 комплекта колес, 
отполирован, покрыт 

керамикой

1280 
тыс. 8-914-008-91-92.

МАЗДА-6 2008 г.

V-2000, МКПП, бордовый, 
пробег 228 тыс., руль 
левый, комплектация 

Sport, после небольшого 
ДТП, на полном ходу, 

кузов лифтбек, большой 
багажник

470 тыс. 8-901-661-05-16.

МАЗДА-
MPV 1995 г.

дизель, V-2500, АКПП, 
4WD, синий, пробег 

50 тыс., новая зимняя 
резина, подогрев

230 тыс. 8-914-923-02-95.

МАЗДА-
КРОНОС 1993  г.

V-2000, 4WD, серебри-
стый, пробег 170 тыс., 

требуется замена АКПП
70 тыс. 8-914-871-70-61.

2002 г. дизель, АКПП, комплек-
тация Элеганс, ХТС 450 тыс. 8-902-547-24-57.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2010 г.

V-2400, вариатор, 4WD, 
белый, пробег 183  тыс., 
руль левый, ХТС, новая 

зимняя резина шипы +  
летняя, сигнал. с  а/з

900 тыс. 8-914-940-27-57.

НИССАН-
КАШКАЙ 2010 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 171 

тыс., руль левый, ОТС, 
хорошая комплектация, 

резина зима-лето

860 тыс. 8-902-579-91-00.

НИССАН-
КАШКАЙ 2010 г.

V-2000, вариатор, серый, 
пробег 214 тыс., руль 
левый, ОТС, сигнал. с  

о/с

850 тыс. 9-914-876-39-36, 
8-914-008-01-64.

НИССАН-
ЛАУРЕЛЬ 1992 г. требуется ремонт АКПП 90 тыс. 

Обмен. 8-983-466-49-33.

НИССАН-
МУРАНО 2003  г.

V-3500, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 100 тыс., 
руль левый, ОТС, сигнал. 
с  о/с, Вебасто, камера

550 тыс. 8-914-875-80-96.

НИССАН-
ПАТФАЙН-
ДЕР

2005 г.
V-4000, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 335 

тыс., руль левый
700 тыс. 8-952-622-77-55.

НИССАН-
ПРЕМЬЕ-
РА-КАМИ-
НО

1997 г.

V-1800, АКПП, универсал, 
серебристый, пробег 

250 тыс., ХТС, сигнали-
зация, подогрев 220 В, 
музыка, резина зима-

лето

215 тыс. 8-950-081-94-81.

НИССАН-
САННИ 2000 г.

V-1500, АКПП, серебри-
стый, пробег 400 тыс., 
ХТС, зимняя резина, 
магнитола Пионер

200 тыс. 8-999-644-34-50.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1998 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс., ХТС, 

сигнал. со всеми  функ-
циями

300 тыс. 8-952-613-65-44.

РЕНО-ЛО-
ГАН 2012 г.

V-1400, МКПП, серебри-
стый, пробег 217 тыс., 

руль левый
350 тыс. 8-924-538-99-98.

СУБАРУ-
ЛЕГАСИ V-1800, АКПП, ХТС 170 тыс. 8-983-245-83-12.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

1999 г. V-2500, турбодизель, 
МКПП 250 тыс. 8-964-126-99-18.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

2007 г.
V-2000, АКПП, черный, 
пробег 237 тыс., руль 
левый, акустика, ОТС

575 тыс. 8-914-003-64-55.

ФОРД-
ФОКУС 2006 г. V-2000, МКПП 275 тыс. 8-914-002-85-26.

ХЕНДЭ-
ix35 2014 г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
серый, пробег 151 тыс., 
руль левый, комплекта-
ция Comfort, ОТС, сиг-

нал. с  а/з и  о/с, камера, 
мультируль, полный эл. 

пакет, фаркоп

1200 
тыс. 8-950-138-61-07.

ХЕНДЭ-
САНТА-ФЕ 2008 г.

дизель, V-2000, АКПП, 
серый, пробег 235 тыс., 
руль левый, обслужен, 
сигнал., новая зимняя 

резина, котел

655 тыс. 8-964-213-70-00.

ХОНДА-
CR-V 2014 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 238 тыс., 
руль левый, комплек-

тация Premium, сигнал., 
люк, сонары, климат-, 

круизконтроль, резина 
зима-лето

1450 
тыс. 8-902-179-00-47.

ХОНДА-
АККОРД 2004 г.

V-2400, АКПП, серый, 
пробег 200 тыс., руль 
левый, ХТС, сигнал. с  
а/з, хорошая музыка, 

полная шумоизоляция, 
новая зимняя резина

525 тыс. 8-902-170-32-11.

ХОНДА-
АККОРД 2008 г.

V-2400, АКПП, черный, 
пробег 200 тыс., руль 
левый, ХТС, комплек-

тация Executiv, камера, 
навигация

830 тыс. 8-908-667-38-88.

ХОНДА-
ОРХИЯ 1999 г. на полном ходу, доку-

менты в порядке 8-901-666-14-61.

ЛЕКСУС-
LX570 2014 г.

V-5700, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 150 тыс., 

руль левый, ОТС

3850 
тыс. 8-964-811-85-70.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2006 г.

V-1300, вариатор, 
хэтчбек 5 дв., голубой, 
пробег 195 тыс., ХТС, 

шипованная резина на 
новом литье

465 тыс. 8-983-444-37-39.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2016 г.

V-1000, вариатор, 
хэтчбек 5 дв., серый, 

пробег 65 тыс., б/п по 
РФ, ОТС

670 тыс. 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2003  г.

V-1800, АКПП, синий, 
пробег 172 тыс., ХТС, 
красивое литье, эл. 
котел 220 В, зимняя 

резина

525 тыс. 8-902-179-58-53.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1997 г. V-1800, МКПП, серый, 

пробег 85 тыс., ХТС 230 тыс. 8-950-085-43-36.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2006 г.

V-2400, АКПП, красный, 
пробег 200 тыс., руль 
левый, комплектация 

Prestige, японская сбор-
ка, сигнал. с  о/с, ОТС

780 тыс. 8-914-871-77-10.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2006 г.

V-2400, АКПП, серый, 
пробег 265 тыс., руль 

левый, ХТС
735 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
КАРИНА

после ДТП, требуется 
замена ноуската, двига-
тель и  коробка в ОТС, 

подушки  целые

Обмен. 8-964-800-85-88.

ТОЙОТА-
КАРИНА-
ED

1994 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 300 тыс., не тре-
бует вложений, сигнал. 

с  а/з и  о/с, 2 комплекта 
резины на красивом 

литье, метла, отличная 
акустика

275 тыс. 8-904-149-74-44.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1995 г.

V-1500, АКПП, пробег 
300 тыс., ХТС, резина 

зимняя, музыка, сигнал., 
новые АКБ, радиатор

150 тыс. 8-950-081-94-81.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1999 г.

V-1600, МКПП, 4WD, уни-
версал, серый, пробег 

220 тыс., ХТС
235 тыс. 8-950-057-49-05.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2002 г. V-1500, АКПП, синий, 

пробег 240 тыс. 350 тыс. 8-908-650-87-77.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2007 г. V-1500, вариатор, серый, 
пробег 180 тыс., ОТС 585 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2010 г.

V-1500, вариатор, золо-
тистый, пробег 163  тыс., 

ОТС, G-комплектация, 
сигнал., камера, литье, 
зимняя резина, ком-
плект ковриков 3D, 

чехлы

745 тыс. 8-914-919-69-15.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1996 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 209 тыс., 
ХТС, хорошая музыка, 

сигнал. с  обр. св.

190 тыс. 8-950-057-70-00.

ТОЙОТА-
КРОУН 2002 г.

V-2500, АКПП, синий, 
пробег 217 тыс., ОТС, 

хорошая акустика, 
новый аккумулятор, 

сигнал. со всеми  функ-
циями

710 тыс. 8-902-765-67-55.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2003  г.

дизель, V-4200, АКПП, 
4WD, серебристый, 

пробег 240 тыс., руль 
левый, комплектация VX, 
люк, салон кожа, шумо-, 
виброизоляция, пред-

пусковой обогреватель 
с  GSM, сигнал. с  о/с  и  
а/з с  турботаймером

1400 
тыс.

8-914-008-25-28, 
8-950-117-45-04.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1998 г. V2500, АКПП, белый, про-

бег 370 тыс., ХТС 400 тыс. 8-952-630-53-15.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2001 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 220 тыс., ком-
плектация Grande, ХТС

470 тыс. 8-950-087-48-60.

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.

КУПЛЮ
АВТО в аварийном или  неисправном 

состоянии. Тел. 266-678, 8-902-569-
66-78.

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

«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.

ТРАКТОР трелевочный или  ДТ-75. 
Тел. 8-964-541-96-64.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ПРИОРА» 2010 г., сере-

бристая, хетчбек, пробег 124 тыс.км, 
БК, видеорегистратор, котел, музыка, 
резина зима +  лето, литье кованое. 
220 тыс. Тел. 8-904-124-13-16.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2014 г. (V-1600, 
универсал, белый, пробег 228 тыс., ОТС, 
сигнал., литьё, резина зима-лето) за 
380 тыс. Тел. 8-914-919-69-15.

«МОСКВИЧ-412» 1978 г. (на ходу, 
оранжевый, 1 хозяин, документы) за 20 
тыс. Тел. 8-902-175-28-83.

«НИВУ» 2003 г. (на полном ходу, все 
родное, в ДТП не был) за 225 тыс. Тел. 
8-924-700-55-50.

ВАЗ-21051 за 25 тыс. Тел. 8-902-
577-19-33.

ВАЗ-2107 2006 г. (ХТС, шумоизоля-
ция, передние эл. стеклоподъемники, 
сигнализация) за 80 тыс. Тел. 8-964-
277-32-62.

ВАЗ-2107 2010 г. (инжектор) за 110 
тыс. Тел. 8-964-742-52-49.

ВАЗ-2109 1993 г. (V-1500, голубой, 
пробег 458 тыс., музыка, сигнал., литьё, 
хорошая зимняя резина) за 50 тыс. 
Тел. 8-901-667-83-18.

ВАЗ-21099 1997 г. (на ходу, до-
кументы в порядке) за 50 тыс. Тел. 
8-914-009-35-97.

ВАЗ-2121 «Нива» 1980 г. (V-1700, 
4WD, зеленый, пробег 20 тыс., новая 
грязевая резина +  зима-лето, КПП-5, 
ксенон, багажник на крышу, сигнал., 
центр. замок, котел 220 В, музыка, си-
денья от иномарки) за 160 тыс. Тел. 
8-914-942-74-53.

ПРОДАМ
«ГАЗЕЛЬ-330210» 1995 г. (борт 3  

м, 3,5 т) за 165 тыс. Тел. 8-914-893-
63-16.

«НИССАН-ВАНЕТ» 1989 г. (на ходу, 
без гнили, V-1500, МКПП) за 55 тыс. 
Тел. 8-964-104-55-15.

«НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. за 100 
тыс. Обмен. Тел. 8-950-069-38-09.

«ТОЙОТА-НОАХ» 2010 г. (V-2000, 
вариатор, белый, пробег 160 тыс., ХТС, 
8 мест, сигнал. с  о/с, камера) за 910 
тыс. Тел. 8-950-078-60-53.

Э К С К А В А Т О Р  г у с е н и ч н ы й 
«Самсунг-MX222LC» 2000 г. (ковш 1 
куб. м) за 2000 тыс. Тел. 8-914-893-
63-16.

ПРОДАМ
МОПЕД «Stels Trigger-50X» (49 куб. 

см, 2-тактный, пробег 4,5 тыс.) за 60 
тыс. Тел. 8-950-149-67-87.

МОТОБУКСИРОВЩИК «БТС Ком-
пакт-500» 2020 г. б/п за 125 тыс. Тел. 
8-950-149-42-83.

СКУТЕР «Stels Skif-50» 2011 г. (50 
куб. см, 2-тактный, ХТС) за 30 тыс. Тел. 
8-983-405-96-60.

ПРОДАМ
ЛОДКУ ПВХ «Badger  Heavy Duty» 

2013  г. (длина 3,5 м) с  мотором «Sea 
pro» 9,9 л.с. и  новым прицепом за 125 
тыс. Тел. 8-904-149-03-58.

ЛОДКУ ПВХ «Solar-380» 2019 г. 
(длина 3,8 м, бронированная, 9,9 л.с., 
транцевые колеса) за 165 тыс. Тел. 
8-902-579-85-27.

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

КУПЛЮ
ГАРАЖ в Центральном районе 

(кроме БАМа и  «Целлюлозника»), 
можно «после бомбежки». Тел. 8-908-
665-61-61.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» (14 блок, 

6х4, ворота железные утепленные, ре-
монт первого этажа, тех. этаж, яма, под-
вал) за 250 тыс. Тел. 8-908-648-75-85.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский» (20 кв. 
м, 3  этажа, стены обшиты фанерой, 
печь) за 180 тыс. Тел. 8-908-648-
90-94.

ГАРАЖ на БАМе (7 блок, 6х6, 3  уров-
ня, смотровая яма, сухой) за 195 тыс. 
Тел. 8-964-105-48-18.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛДИНА» ST-190 
фаркоп. Тел. 8-950-123-84-81.

ДЛЯ ВАЗ «классика» стекло лобовое, 
для ВАЗ-2104 дверь заднюю правую. 
Тел. 8-908-669-30-17.

РЕЗИНУ зимнюю R-18, не выше 55. 
Тел. 8-950-109-25-15.

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.

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

«ТОЙОТА-КРЕСТА» целиком за 60 
тыс. или  по запчастям. Тел. 8-924-
826-08-14.

«ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов) разо-
бранный на запчасти  за 50 тыс. Тел. 
8-924-538-10-05.

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

АВТОМАГНИТОЛУ «Саундмакс» 
новую (USB, SD, 40W) за 1,5 тыс. Тел. 
8-984-271-80-17.

ВАЗ-2103 в разбор (есть все, кроме 
двигателя, коробки, редуктора, капота, 
водительской двери). Тел. 8-908-669-
30-17.

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

ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ (не турбо) за 
55 тыс. Тел. 8-983-464-
70-72.

ДИСКИ IR-V  японские 
разноширокие R-17 , 
5х114,3  за 20 тыс. Тел. 
8-914-947-69-96.

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

ДЛЯ «ЖИГУЛИ» коле-
са R-14 (новая летняя 
резина на штампован-
ных дисках), литье R-14 
«звездочка» за 5 тыс. Тел. 
8-964-123-98-68.

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

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ВИСТА», 
«Камри» 1998 г. (SV43  
кузов) двери. Тел. 8-904-
124-90-03.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ПРАДО» 
редуктор передний. Тел. 
8-902-179-89-49.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ТАУН-
АЙС» резину зимнюю 
шипы на штампованных 
дисках R-14. Тел. 8-964-
123-98-68.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ТЕР-
ЦЕЛ» запчасти. Тел. 
8-902-179-89-49.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ФИЛ-
ДЕР» комплект ветро-
виков за 3  тыс. Тел. 
8-902-179-90-02.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЭСТИ-
МА» ДВС 3С-ТЕ. Тел. 
8-914-896-93-54.

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

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

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

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

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L 
стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг 
т ормозной .  Т ел . 
8-904-134-49-63.

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

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 
шестерни  КПП, диски, 
гидроцилиндр, голов-
ки  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 искры 12 В. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ЛИТЬЕ R-15-16 5х114,3. 
Тел. 8-952-611-41-10.

ЛИТЬЁ R-16 за 15 тыс. Тел. 
8-924-538-10-05.

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

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

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

Р Е З И Н У  з и м н ю ю 
185/70/14 (4 шт.) 6 тыс. Тел. 
8-908-657-01-26.

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

ФЕН отопительный «Пла-
нар» новый за 13  тыс. Тел. 
8-908-655-13-38.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

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

ДЛЯ «Москвич 2141» зап-
части  (двигатель, коробка 
скоростей и  т.д). Тел. 8-902-
568-71-36.

ДЛЯ «Запорожца» запча-
сти. Тел. 8-902-568-71-36.
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Как буксировать 
автомобиль, если нет троса?

Про изготовление импровизированного 
буксировочного троса для автомобиля из 
капроновых женских колготок мы даже 
упоминать не будем. Способ этот, без-
условно, рабочий, но где взять их, если 
вы стоите в чистом поле? Если уж и идти 
к ближайшему магазину, то лучше там 
купить что-то более дешевое.

Мы предлагаем вам воспользоваться 
обычной прозрачной канцелярской 
липкой лентой. В стандартном рулоне 
шириной 48 миллиметров есть не менее 
50 метров скотча с толщиной в среднем 
40–50 микрон. Один слой клейкой ленты 
имеет прочность примерно 40 ньютон 
на сантиметр. Вспомните, как раньше 
продавцы на рынках обматывали липкой 
лентой большие коробки с бытовой тех-
никой и делали из них ручку, благодаря 
чему можно было целости донести покупку 
домой. Каждый слой ленты увеличивает 
прочность на разрыв в два раза.

Поставьте буксируемый автомобиль за 
буксиром так, чтобы расстояние между 
ними было 4–6 метров, согласно ПДД

Обмотайте липкую ленту вокруг левого 
зеркала буксируемого автомобиля в виде 
петли, начинайте ее разматывать и идите 
к буксирущему автомобилю. Там тоже 
обмотайте петлю вокруг левого зеркала 
и возвращайтесь назад. При среднем 
расстоянии между машинами в пять 
метров, с помощью одного стандартного 
рулона клейкой ленты у вас получится 
создать 10 слоев ленты, склеенной в одну 
полимерную стропу с петлями на концах. 
Можно увеличить надежность, добавив к 
намотке второй рулон

Снимите петли с зеркал заднего вида. 
Сожмите руками все слои клейкой ленты, 
чтобы они прочно соединились друг с дру-
гом. Буксировочная лента готова!

Прикрепите петли буксировочной ленты 
к зацепам на автомобилях и начинайте 
двигаться на буксире.

У клейкой ленты есть еще и свойство 
растягиваться при продольной нагрузке, 
то есть вы получаете, помимо прочего, 
еще и подобие динамической стропы. 
Правда, в отличие от настоящей дина-
мической стопы из брезента, стропа из 
клейкой ленты после растяжения в ис-
ходное состояние не возвращается. Тем 
не менее, на такой самодельной гибкой 
сцепке можно совершенно спокойно 
буксировать неисправный автомобиль к 
месту ремонта.

Как поступить, если ближайший хозмаг 
находится очень далеко, а наличие в нем 
клейкой ленты не гарантируется? В этом 
случае можно открутить из машины два 
ремня безопасности, и, связав их после-
довательно, применить в качестве букси-
ровочной стропы. Рекомендуем отрезать 
ремни только тогда, если открутить их 
катушки из мест крепления имеющимися 
инструментами невозможно. В среднем 
длина ремня составляет 3,5 метра, то есть, 
в связанном состоянии и с учетом матери-
ала на создание петли, из двух ремней у 
вас получится как раз примерно 6 метров.

Конечно же, используйте для создания 
буксировочного средства только пассажир-
ские ремни безопасности. После береж-
ного использования их можно вернуть на 
место, ведь они сохранят свою прочность.

Обычно автомобиль ломается во время движения. Нет, бывают случаи, когда 
машина выходит из строя во время стоянки, но тогда это не доставляет проблем. 
Там же на стоянке его чинят, и все в порядке. А вот если машина потеряла ход на 
оживленной трассе или на проселочной дороге? Ее нужно дотащить на буксире 
до автосервиса. Вот уже и другой автовладелец согласился стать буксиром, 
однако, тащить машину нечем.

Как можно использовать 
автомобильные коврики  

с пользой: 7 вариантов
Помните, что ваша машина наполнена 

самыми современными материалами, 
которые создают комфорт, в том числе, и 
внутри салона. Элементы благоустройства 
могут иметь такие интересные свойства, 
которые позволяют найти им более ши-
рокое применение. Например, напольные 
коврики рядом с сиденьями. Они могут 
оказаться настолько полезными, что мы 
просто не можем не проинформировать 
вас об их незадокументированных воз-
можностях.

Для чистоты и здоровья  

Если машина сломалась в пути, и для 
первоначальной диагностики и ремонта 
надо лезть под машину, то вытащите все 
коврики из салона и положите на дорогу, 
чтобы не испачкаться. От дорожной грязи 
вашу одежду спасет резиновый коврик, 
а от холода ваши почки и спину защитит 
обычный текстильный коврик. Следует 
использовать сразу и то, и то, если есть 
такая возможность.

Для домкрата  

Текстильный коврик можно использо-
вать при поддомкрачивании автомобиля 
на льду, если вам пришлось менять колесо 
на зимней дороге. Положите коврик на лед 
и ставьте домкрат прямо на него – так 
будет надежнее. Резиновый коврик для 
такой задачи применять не рекомендуем, 
потому что резина на льду станет твердой, 
и фактически превратится в скользкий 
пластик с минимальным зацеплением.

Для сцепления колес  

Если ваша машина забуксовала на 
проселочной дороге, и поблизости не 
оказалось деревьев и кустов, где можно 
раздобыть сухих веток, и вообще нечего 
бросить под колесо для улучшения сце-
пления колеса, то поможет резиновый 
коврик – смотайте его в рулон так, чтобы 
рифленая поверхность была снаружи, 
и подложите под колесо в продольном 
положении. Просто положить коврик под 
колесо в плоском виде нет смысла, он 
проскользнет и не поможет зацеплению. 

Возможно, для успешного преодоления 
скользкого участка понадобятся все ков-
рики и несколько попыток.

Для отдыха и тепла 

Во время отдыха на природе можно ис-
пользовать маленький коврик с заднего 
ряда в качестве опахала для костра или 
мангала с шашлыками, а еще его удобно 
использовать в качестве сиденья, чтобы 
не застудить ягодицы.

Для порядка 

При периодической чистке сливного 
фильтра стиральной и посудомоечной 
машины удобно использовать автомо-
бильный резиновый коврик с высокими 
бортами, которые можно подсунуть под 
струю из отверстия для слива воды. Оно 
обычно находится очень близко к полу, и 
не каждая домашняя емкость может там 
поместиться. Резиновый автомобильный 
коврик поможет аккуратно собрать всю 
воду и не замочить напольное покрытие.

Для гигиены при оказании скорой по-
мощи  Если вам придется везти постра-
давшего в ДТП или роженицу в больницу, 
то положите на заднее сиденье коврики 
с переднего ряда или большой коврик из 
багажника, а затем и расположите там 
человека, чтобы биологическими жид-
костями не повредилась обивка салона, 
и спокойно направляйтесь в лечебное 
учреждение.

Для крепежа. Если нужно зафиксиро-
вать груз при перевозке в багажнике на 
крыше, а веревки, стяжек из брезентовой 
стропы или резинки у вас нет, то можно 
отрезать 3-5 см борта по периметру ре-
зинового коврика, и получится прочная ре-
зиновая стропа, которой можно примотать 
объемные предметы к багажнику. Однако 
после этого сам резиновый коврик вместе 
с бортиком может потерять свое главное 
свойство – удерживать слой жидкой грязи 
под ногами в салоне автомобиля во время 
движения, что может превратить его лишь 
в кусок резины.
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АНЕКДОТЫ 

все бы мы ходили, кто курица а кто 
овощ. А кто и вообще, еще та сосиска)

,,,
Сергей Собянин подписал по-

становление, согласно которому 
граждане, привитые «Спутником 
V», могут въезжать в квартиры 
антипрививочников.

,,,
Женщина бывает честной и искрен-

ней только во время истерики... 
Спровоцируйте ее и вы восторженно 

содрогнетесь от того, что она действи-
тельно думает о вас!

,,,
Французская фигуристка ката-

лась в стрингах, поэтому мужская 
часть судей оценки за технику про-
сто придумала.

,,,
Строго придерживаюсь ПП. Вот 

вчера, например, питался пельменями.
Сегодня - поел плов. Завтра собира-

юсь попить пива.
,,,

Philoshower: Вы знаете, что ста-
новитесь старше, когда говорите о 
своих коленях не как о левом или 
правом, а как о хорошем и плохом.

xxx: Можно было бы короче. «Ког-
да вы говорите о своих коленях...»

,,,
Купил горящие путевки на море. 

Написал девушке смс-ку «собирай 
вещи!». Прихожу домой, ее нет, шкафы 
пустые. Звоню, а она говорит, что она у 
мамы и ненавидит меня. Нихренассе 
поворот...

,,,
В связи с пандемией мужчинам 

разрешено приглашать женщин 
не в кино и ресторан, а сразу к 
себе домой.

,,,
Только женщина может поставить 

вопрос так, что как ни ответь - му-
жик в дураках. Простой пример:

- Вот скажи, если бы ты был же-
нат на другой, ты бы ей изменил 
со мной?

,,,

Две вещи разрушают отношения: 
вранье и честность.

,,,
Когда ты умираешь, люди плачут 

и умоляют тебя вернуться, но ког-
да ты делаешь это - они убегают 
и кричат.

,,,
Стиралка сломалась. Притащили 

из гаража старую батину японскую. 
Отмыли, проверили. Работает! Eй лет 
больше чем мне, все работает! Я в 
шоке. 30-40 лет назад делали вещи 
на века. Я начал понимать, почему мой 
друг ездит на старом, но настоящем 
японском ведре 90 года и не собира-
ется его менять!

,,,
Хочется вареничков со сметаной. 
И холодца с хреном. 
И на Мальдивы. 
Пока из вышеперечисленного 

есть только хрен.
,,,

Сейчас дети играют в стрелялки, с 
помощью пистолетов с лампочками, 
и слезно спорят, кто кого ранил или 
убил.

А вот в моем детстве с рогатками и 
самострелами таких споров никогда 
не было. Остался с синяком на пол-
задницы, значит, ранен, а убежал весь 
в слезах домой, значит, убит!

,,,
- А где твой новый друг, Наташа?
- Мы переспали быть друзьями...

,,,
Обсуждаем новости про то, что те-

перь не обязательно ставить печать 
о браке в паспорт, да и бумажное 
свидетельство о браке уже вот-вот 
канет в Лету.

- Это как же теперь проверить, что 
кандидат в супруги не занят? Если 
ни печати в паспорте, ни бумажки не 
предполагается?

- Свидание в МФЦ назначать :)) 
Пойдем-ка, милый друг, запросим све-
дения из реестра! Кстати, регистрацию 
брака в МФЦ ещe не проводят?

- Да зачем в МФЦ, можно прямо на 
Госуслугах! Подтвержденные аккаунты, 
электронные подписи, удаленка же! 
Свадебный банкет по зуму :)))

- Так вот ты какое, цифровое буду-
щее...

,,,
Лина Николаева:
Всегда мечтала стать постоян-

ным гостем в какой-нибудь ко-
фейне, чтобы слышать «вам как 
всегда?»

А сейчас меня узнали в магазине 
крафтового пива у дома и сказали, 
что завезли новые стауты, которые 
мне подойдут... Не так мечта сбы-
лась, не так...

,,,
- Мама, дай мне денег на новую тату-

ировку «Я всего добился сам».
,,,

xxx:
Я так с медиками работала и в 

25 лет заболела ветрянкой. Мне 
отзвонились все эти гады и спро-
сили, что, правда что ли? А потом 
с ржачем говорили, что в моем воз-
расте неприлично болеть детскими 
болезнями, а прилично болеть не-
приличными болезнями.

,,,
Добро уже почти победило Зло, но 

тут на сторону Зла перешла Толе-
рантность.

,,,
У нас во дворе долго праздника 

ждать не приходится. 
Где трое соберутся, там и празд-

ник.
,,,

ххх: А если съесть вакцинированного 
человека, можно ли считать себя вак-
цинированным?

yyy: Код ДНК еды в поедающего не 
встраивается, посему нельзя) Иначе 

- А ты женат? А какой у тебя длины?
- Женщина, вы точно из переписи 

населения?
,,,

Вчера посмотрел «Дюну».
Жалкое подобие «Кин-Дза-Дзы»...

,,,
- Друзья, я хочу выпить за вас!
- Да ты и так все выпил за нас...

,,,
Менеджер компании-сотового опе-

ратора привез собачку к ветеринару:
- У нее живот болит, сделайте что-

нибудь! Сколько будет стоить?
- Да без проблем, дам лекарство, 

500 рублей.
Ветеринар забирает собачку, через 

пару часов отдает и передает чек на 
оплату. Менеджер, ошарашенно:

- 10000? Это за что?
- А я ее заодно кастрировал, за-

гипсовал правую лапу, подрезал хвост, 
подстриг. Мне показалось, вам это все 
пригодится.

,,,
Только что прочитал, Солнцу 

осталось жить еще четыре милли-
арда лет. Помнится, в пору моего 
детства писали про пять. Как же 
быстро летит время...

,,,
Если так опасно, что из-за коронави-

руса в локдаун даже просят не выхо-
дить из дома, тогда поедем в Турцию.

,,,
Лучше самая малая помощь, чем 

самое большое сочувствие.
,,,

Компьютерные игры действительно 
очень пагубно влияют на психику. В 
детстве я играл в змейку - теперь по-
стоянно ем всю еду на своем пути и 
увеличиваюсь в размерах.

,,,
Локдаун.
- Извините, а бар работает?
- Теперь это не бар, а ветеринар-

ная аптека. Что вам налить, котик?
,,,

- Хватит, хватит! Я больше не могу! 
Ха-ха-ха! Ха-аха-ха! Вася, перестааа-
ань! Ха-ахаха!

- А вот еще такой закон....
,,,

- Я… в моменте… В ресурсе… В 
потоке… В принятии… 

- В запое что ли?
,,,

Пензенские ученые разработали тех-
нологию получения цветных металлов 
из проводов линий электропередач.

2050 год. В аптеках появи-
лись тесты на беременность 
нового образца. Вместо двух 
полосочек теперь в специ-
альном окошечке указано 
«От кого».

,,,
Из всего того, что можно 

разделить, хуже всего делят-
ся деньги, ответственность 
и атом.

,,,
- У тебя есть долги?
- Да кругом одни долги: 

банку, родителям, да еще и 
супружеский долг.

- Так ты же не женат?!
- Так я не за себя и отдаю.

,,,
Корреспондент берет ин-

тервью у Пеле
- Как вы думаете, сборная 

Бразилии 1970 года смогла 
бы выиграть у сегодняшней 
сборной России?

- Конечно!
- И с каким счетом?
- 1:0.
- Всего то?!
- Ну, многим нам уже за 

восемьдесят...
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу домработницы, сиделки  
(опыт). Тел. 8-914-921-19-78.

ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ администратор для 

работы с  рекламой в соцсетях (з/п 17 
т.р.). Тел. 8-922-468-17-98.

ТРЕБУЕТСЯ продавец во фруктовый 
магазин (з/п 25 т.р.). Тел. 8-983-444-
26-04.

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

ТРЕБУЮТСЯ в Центральный район 
монтажники, электрогазосварщики, 
электромонтёры. З/п 30-35 т.р. Тел. 
8-904-149-35-21.

В АВТОТЕХЦЕНТР требуются со-
трудники  на автомойку. Тел. 
29-60-40, 29-50-40.

В АВТОТЕХЦЕНТР требу-
ются сотрудники. Тел. 29-
60-40.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ тре-
буется оператор котельной, 
работающей на опилках. Тел. 
321-552.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ тре-
буются помощник рамщика, 
стропальщик, укладчики(-цы) 
(з/п 20 000 руб.). Тел. 321-552.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Цен-
тральный район) на посто-
янную работу требуется бух-
галтер на счёт 60, 62. Резюме: 
glbuh@rso38.ru, тел. 8-914-
882-07-48.

В ПАДУН требуется дворник. З/п 20 
000 руб. Тел. 8-964-733-48-61.

В ПАДУН требуются рамщик Р-63, 
электрик. Тел. 272-669.

В ПАДУНСКИЙ округ требуются во-
дители  кат. С (автовышка, эвакуатор). 
Тел. 32-97-68.

В САНАТОРИЙ требуются уборщица, 
горничные, дворник, кухонный работник, 
официант. Тел. 35-00-54 центр.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход 5 л). Энер-
гетик, Правый берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

ВОЕННЫЙ комиссариат г. Братска 
проводит набор на военную службу по 
контракту в воинские части  Министер-
ства обороны. За информацией обра-
щаться по адресу: г. Братск, ж/р Падун, 
ул. Гидростроителей-16. Тел. 36-10-32.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту выпускников средних и  высших 
профессиональных учебных заведений. 
Тел. 8-924-619-08-27, 8-924-539-09-88, 
340-410.

ГРУППА «Илим» приглашает на рабо-
ту главного инженера по производству, 
мастера леса, мастера по отводам лесо-
сек, контролера лесозаготовительного 
производства, механиков теплохода. 
Тел. 8-924-619-08-27, 8-924-539-09-88, 
340-244.

НА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
комбинат (Центральный район) тре-
буются фискарист (з/п 100 000 руб.), 
слесарь автотранспортного цеха. Тел. 
8-964-656-98-11 в будни  с  8 до 17.

НА ТОРГОВОЕ предприятие (центр) 
требуется уборщик(-ца) на неполный 
рабочий день. Тел. 46-97-79, 8-908-648-
15-69 с  10 до 19.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются охранники  6 разр. в группу 
быстрого реагирования (соцпакет). 
Тел. 340-572.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную дорогу 
требуются монтеры пути. З/п от 27 000 
руб. в месяц. Полный соцпакет, можно 
без опыта. Тел. 340-757.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации тре-
буются плотники, сварщики, монтажники. 
Тел. 27-42-15.

ТРЕБУЕТСЯ вахтер-
контролер (график 1/3). 
Центр. Тел. 8-924-53-
11-999.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
бензовоза. Тел. 8-964-
28-28-348.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. Е (Падун). Тел. 8-983-
403-09-99.

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

ТРЕБУЕТСЯ врач-
стоматолог в стома-
тологическую клинику 
(Энергетик). Тел. 8-904-
136-10-37.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 
вилочного погрузчика. 
Центр. Тел. 8-964-352-72-02.

ТРЕБУЕТСЯ оператор ЛЗК «Deere» 
1470G, 1910G (заготовка леса). Оплата 
160 руб./м3, Иркутская область. Тел. 
8-983-441-03-75.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий-бетонщик. 
Центр. Тел. 28-88-42.

ТРЕБУЕТСЯ раскряжевщик. Тел. 
8-904-117-06-38.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь на ремонт 
легковых а/м. Тел. 8-902-179-91-93, 
29-91-93.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по охране 
труда. Опыт работы в области  ОТ и  ТБ 
не менее 1 года. Резюме: shelyntseva@
bk.ru

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Полный 
рабочий день, соцпакет. Центр. Тел. 
8-914-009-96-02.

ТРЕБУЮТСЯ бригады в лес. Тел. 
8-924-614-48-03.

ТРЕБУЮТСЯ бригады на ТТ-4, ТТ-4М, 
(объем большой, заготовка от 8), води-
тель на КамАЗ. Тел. 8-914-915-89-99.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесово-
зы. Оплата сдельная, стабильная. Тел. 
8-952-617-08-00.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов. 
Тел. 8-924-820-67-38.

ТРЕБУЮТСЯ водитель на трал 
кат. Е (от 120 000 руб.), водитель на 

вахтовку кат. Д (от 90 000 руб.). Тел. 
8-914-913-33-88, 8-983-442-21-14.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики (з/п 35 000 
руб.). Центр. Тел. 41-73-51.

ТРЕБУЮТСЯ дворники (соцпакет, 
з/п 25 000 руб., Падун, Энергетик). Тел. 
8-914-001-55-03.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщики за-
явок, грузчики  (правый берег). Тел. 
8-952-621-79-59.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщики, 
экспедиторы, оператор 1С. Тел. 8-924-
604-56-29.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, сварщи-
ки, плотники, бетонщики. Центр. Тел. 
8-952-630-84-08.

ТРЕБУЮТСЯ моторист, слесарь по 
ремонту и  обслуживанию дизельных 
двигателей. Официальное трудоу-
стройство, собеседование. Тел. 8-914-
871-09-77.

ТРЕБУЮТСЯ операторы «Харвесте-
ра», «Форвардера», сварщики. Вахта. 
Тел. 8-952-621-57-77.

ТРЕБУЮТСЯ повар (з/п 40 000 руб.), 
сборщик(-ца) окон (обу-
чение, з/п от 30 000 руб.). 
Центр. Тел. 41-73-51.

ТРЕБУЮТСЯ разно-
рабочие, птицеводы, 
обработчики  птицы, ме-
ханик гаража (Падун). 
Тел. 8-902-764-38-88, 
408-051.

ТРЕБУЮТСЯ сле-
сари-ремонтники, 
электрогазосварщики, 
заточники, монтажники. 
З/п официальная, своев-
ременная от 40 000 руб. 
Тел. 8-924-531-35-25.

ТРЕБУЮТСЯ сле-
сарь-монтажник, свар-
щики. 8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ сотруд-
ники в погонажный цех. 
Тел. 8-908-649-23-39.

ТРЕБУЮТСЯ фискаристы, опера-
тор грейдера, бульдозерист, водители  
на лесовозы. Тел. 8-952-611-77-00.

ТРЕБУЮТСЯ швея, дизайнер. 
Центр. Тел. 8-902-179-
99-46.

ТРЕБУЮТСЯ элек-
трогазосварщики, 
машинисты крана (мо-
стовой и  на пневмохо-
ду), асфальтобетонщики, 
плотники  (бетонщики), 
водитель погрузчика 
«Бобкет», водитель кат. 
С, сантехник, электро-
монтер, медсестра на 
предрейсовый осмотр. 
Тел. 49-20-40, 8-983-
247-43-31.

ФИЛИАЛУ АО «Связь-
транснефть»  «При-
байкальское ПТУС» г. 
Братск требуется кла-
довщик. Требования: 
среднее общее образо-
вание, опыт работы по 

специальности, знание ПК. Зарплата 
достойная, соцпакет. Тел. 8-964-549-
26-94.

ФИЛИАЛУ АО «Связьтранснефть» 
«Прибайкальское ПТУС» для работы 
в г. Вихоревка (НПС-3) на объектах 
связи  требуется электромеханик 
связи  (требования: образование не 
ниже среднего профильного профес-
сионального, опыт работы). Зарплата 
достойная, соцпакет. 8-964-549-27-15.

В ПАДУН требуются уборщики(-цы). 
З/п 30 000 руб. Тел. 8-964-733-48-61.

ПРИМЕМ на работу лифтера. Обу-
чение, полный соцпакет. Тел. 29-05-92, 
45-29-92.

В «ВАЙЛДБЕРРИЗ» требуются со-
ртировщики  на склад (график 2/2, з/п 
40-45 т.р.). Тел. 8-900-268-12-44.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики(-цы). 
Центр. График работы 2/2 с  9 до 20, 
з/п 15 000 руб. Тел. 8-902-177-95-37.

В КАФЕ (центр) требуется гарде-
робщица (график 2/2, 3/3  с  17 до 04 
и  с  17 до 06). Тел. 8-950-124-49-46.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 39 дорожно-транс-
портных происшествий, в 14 из них 7 
человек погибли, 12 человек получили 
травмы. По дорожно-транспортным 
происшествиям проводятся необходи-
мые следственные действия, устанав-
ливаются причины и обстоятельства 
произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
479 человек, в том числе 19 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 3 водителя, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-

тельствования. Кроме того, 10 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
26 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 48 
водителей нарушили скоростной ре-
жим, 17 водителей понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 110 – не 
использовали ремни безопасности, 45 
человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправ-
ного транспортного средства. В числе 
нарушителей также 3 водителя, не про-
пустивших пешеходов на пешеходном 
переходе; согласно ст. 12.18 КоАП РФ, 
наказанием для таких водителей станет 
штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. 

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
В сложных погодных условиях Госав-

тоинспекция Братска всем участникам 
дорожного движения настоятельно 
рекомендует быть предельно внима-
тельными и осторожными.

В снегопад ухудшается видимость, 
затрудняется движение транспорта и 
пешеходов. Водителям следует быть 
крайне аккуратными при управлении 
транспортными средствами, соблюдать 
интервал и дистанцию между транс-
портными средствами, избегать резких 
маневров и перестроений, не превышать 
безопасную скорость передвижения.

Госавтоинспекция советует пешехо-
дам соблюдать правила безопасного 
поведения в снежное время:

- в момент перехода дороги важно ос-
мотреться и понять, остановились ли все 

машины. Чем больше полос у дороги, 
тем выше риск, что не все авто успеют 
затормозить. Когда авто во всех рядах 
встали, можно аккуратно переходить 
проезжую часть дороги.

- Если поток пешеходов большой, 
лучше идти друг за другом, не обгонять 
людей и не идти им наперерез.

- Самая простая вещь, которая по-
может стать пешеходу заметнее, — это 
выбор более яркой и цветной одежды. 
К ней нужно добавить световозвраща-
ющие элементы.

- Бывает, что зимой вместо шапок 
пешеходы предпочитают капюшоны. 
Их недостаток в том, что они закрыва-
ют боковой обзор — а значит риск не 
заметить авто увеличивается. Будьте 
внимательнее!

ТРЕБУЮТСЯ оператор гидрома-
нипулятора «Эпсилон» (вахта). Тел. 
26-74-64.

ТРЕБУЕТСЯ сторож с  проживани-
ем (Братское водохранилище). Тел. 
8-964-214-88-46.

ТРЕБУЮТСЯ шиномонтажники 
грузовых и  легковых а/м. Центр. 
Тел. 8-924-833-35-08.

В АВТОМАСТЕРСКУЮ требу-
ется кузовщики. Тел. 26-31-18.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ тре-
буются операторы котельной, 
работающей на опилках. Тел. 
321-552.

В ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВА-
ЮЩУЮ компанию (Чунский 
район) требуются операторы 
лесозаготовительного комплек-
са «Ponsse» (Форвардер, Хар-
вестер). Тел. 8-950-140-11-38.

В МЕБЕЛЬНЫЙ салон требу-
ется продавец-консультант. З/п 
достойная и  своевременная. 
Тел. 8-914-008-08-28.

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

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются повара холодного цеха. 
Обучение, трудоустройство. Зарплата 
30 000 руб. Тел. 289-289.

В САНАТОРИЙ на период с  22 
октября по 11 ноября требуется вос-
питатель (центр). Тел 35-00-54.

В САНАТОРИЙ требуются воспита-
тели, горничные. Тел.350-054. центр.

В САНАТОРИЙ требуются офици-
анты, горничные, дворник (центр). Тел. 
35-00-54

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию 
требуется юрист (центр). Тел. 8-952-
630-84-08.

В СУПЕРМАРКЕТ (ул. Ангарская-2) 
требуется продавец. 8-904-144-41-07.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход 5 л). 
Энергетик, Правый берег. Тел. 31-00-
00, 277-324.

В ТОРГОВУЮ компанию требу-
ется грузчик-комплектовщик (база 

«Логистика-Трейд», ул. 
Коммунальная-1А, 2-й 
терминал, 6-й склад, гра-
фик 5/2, з/п от 28 т.р.). 
Тел. 8-902-548-17-17.

В ТОРГОВУЮ компа-
нию требуются кладов-
щик, грузчик-комплек-
товщик (центр). Тел. 
8-902-548-17-17.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
район требуется сторож. 
Тел. 8-908-667-04-49.

ДЛЯ ОХРАНЫ объекта 
требуются сторожа, пра-
вый берег. Тел. 209-501.

ЛЕСОЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНОМУ предпри-
ятию для работы вахтой 
требуется тракторист на 
К-700 (грейдозер). Тел. 

8-952-627-22-22.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются токарь, водитель 
КамАЗ (скалолаз) бортовой, фискарист, 
водители  автомобиля на вывозку 
леса. Тел. 8-924-613-00-93.

МЕБЕЛЬНОМУ предприятию тре-
буется установщик мебели. З/п своев-
ременная. Тел. 8-924-539-82-78.

МУП «ЦАП» требуются водители  
кат. Д, моторист, мойщики  подвижного 
состава. Тел. 41-16-62.

НА ВЫДЕЛЕННЫЙ проект требуется 
торговый представитель с  л/а. Зар-
плата 50 000 руб., компенсация ГСМ 
и  сотовой связи. Тел. 388-303.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
предприятие в Гидростроитель тре-
буются укладчики, сортировщики, 
разнорабочие з/п от 25 000 руб. Тел. 
8-904-128-68-51.

НА ЗАВОД (Энергетик) требуются 
электрогазосварщики, слесари-сбор-
щики  (участок заготовки), отделочники, 
слесарь-ремонтник, плотник, кладов-
щик, мастер, инженер-конструктор, 
инженер-проектировщик ВК (ОВ). Тел. 
48-03-54.

НА РАБОТУ в Энергетик требуется 
продавец. Тел. 36-59-88, 36-42-66.

НА ТЕРРИТОРИЮ «Группы «Илим» 
требуются слесарь-ремонтник, свар-
щик. График 5/2, з/п от 45 000 руб. 
(оплата своевременно). Тел. 8-983-
415-38-03.

ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» требуется 
грузчик на склад (пр. Индустриаль-
ный-3, з/п 40-45 т.р.). Тел. 8-918-666-
12-96, 8-918-031-16-87.

ООО «СПЕЦМАШИНЫ сервис» 
требуются механики-водители  МТЛБ. 
Тел. 8-914-876-29-74.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется оператор пульта централизо-
ванного наблюдения, официальное 
трудоустройство, соц. пакет (Падун-
ский округ) Тел. 8-952-622-06-05 
ежедневно.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуется оператор фронтального по-
грузчика. Тел. 8-914-957-26-15.

Ре
кл

ам
а

ЧУДОМ ОСТАЛАСЬ ЖИВА
Благодаря неравнодушным гражданам 

сотрудники полиции привлекли к ответ-
ственности нарушителя, который грубо 
нарушил правила дорожного движения.

Один из участников дорожного движе-
ния стал очевидцем дорожной ситуации, 
едва не закончившийся трагедией. 
Запись с видеорегистратора своего 
автомобиля он разместил в соцсетях, 
где она привлекла внимание не только 
возмущенных горожан, но и сотрудников 
ГИБДД. На кадрах видно, как автомобиль 

ВАЗ-2121, двигаясь по улице Мира, не 
останавливается перед пешеходным 
переходом в районе автостанции, по 
которому в этот момент идет женщина. 
Она успевает остановиться в считанных 
сантиметрах от пронесшейся мимо 
автомашины.

Сотрудники полиции установили и 
разыскали нарушителя: им оказался 
57-летний братчанин. Нарушителю вы-
несено наказание по ст. 12.18 КоАП РФ 
- штраф 1,5 тыс. рублей. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА
25 октября около 6 часов 35 минут на 

258 километре федеральной автодороги 
«Вилюй» водитель автомобиля «Тойота 
Пробокс» допустил наезд на мужчину, 
который находился на проезжей части 

дороги. От полученных травм пешеход 
скончался, им оказался 38-летний жи-
тель Ангарска. Полицейские проводят 
необходимые мероприятия, направлен-
ные на установление обстоятельств 
происшествия. 

РЕБЕНОК ПОСТРАДАЛ В АВТОАВАРИИ
26 октября около 16 часов 50 минут 

в жилом районе Падун 31-летний во-
дитель автомобиля «Тойота-Королла» 
допустил наезд на 8-летнего ребенка, 
который переходил проезжую часть 
улицы Гидростроителей по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. С тяжкими 
травмами  мальчик госпитализирован в 
Детскую городскую больницу.

Инспекторами установлено, что ранее 
водитель неоднократно привлекался к 
административной ответственности, в 
том числе за управление транспортом в 
состоянии опьянения, за что в сентябре 
2017 года решением суда был лишен 
права на управление на 18 месяцев, 
однако водительское удостоверение не 
сдал. 1 августа он был остановлен ин-
спекторами ДПС, которые изъяли у него 

водительское удостоверение, а также со-
ставили административные материалы 
за управление транспортным средством 
без права на управление, неуплату ранее 
наложенного штрафа и отсутствие по-
лиса ОСАГО. Таким образом фактически 
срок лишения, наложенный 2017 году, 
начал исчисляться с августа этого года. 
Таким образом, в момент ДТП водитель 
не имел права управлять автомобилем. 
По вновь выявленным правонарушениям 
в отношении водителя были составлены 
3 административных материала, води-
тель помещен в спецприемник. 

В настоящее время сотрудниками 
полиции проводятся необходимые 
действия, направленные на установле-
ние обстоятельств и причин данного 
происшествия.

РОЗЫСК СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ
27 октября в ночное время на 238-

ом километре автодороги «Вилюй» на 
проезжей части было обнаружено тело 
мужчины. Установлено, что 57-летний 
погибший проживал в Братске. 

Для выяснения обстоятельств слу-
чившегося полицейские обращаются 
к возможным очевидцам события, а 

также к водителям, проезжавшим 27 
октября, в период времени с 1:25 до 
2:00 часов ночи по федеральной авто-
дороге в районе жилого района Падун, 
позвоните в следственный отдел МУ 
МВД России «Братское» по телефону 
49-54-64, 89245404882 или 02, или об-
ратитесь по адресу: г.Братск, проезд 
Индустриальный, 9а.

ТРАГЕДИЯ НА ДОРОГЕ
29 октября около 23:00 в жилом 

районе Центральный города Братска 
произошло столкновение двух транс-
портных средств «Тойоты Креста» и 
«Тойота Рав4». От удара произошло 
возгорание автомобиля «Тойота Креста», 
находившиеся в нем водитель и пасса-
жир погибли. Кроме того, в результате 
дорожно-транспортного происшествия 
получила травмы и госпитализирована 
семейная пара - 45-летний мужчина 
водитель и 47-летняя женщина пасса-
жир паркетника. Сотрудниками поли-
ции установлена личность погибшего 
автолюбителя, им оказался 36-летний 
местный житель, который в сентябре 
прошлого года судом лишался права 
управления транспортным средством 
за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения. Данные его пассажира уста-
навливаются.

Чуть позже, около 23 часов 35 минут 
на 19 километре автодороги Братск 
– Усть-Илимск 32-летний водитель 

автомобиля «Субару Форестер» не спра-
вился с управлением, допустил съезд 
с проезжей части и опрокидывание. В 
результате ДТП водитель автомобиля 
госпитализирован в медучреждение, 
его пассажир - 39-летняя женщина 
скончалась на месте до приезда скорой 
медицинской помощи. 

31 октября в результате ДТП, которое 
произошло в жилом районе Энергетик, 
скончался 45-летний пешеход. Водитель, 
скрывшийся с места ДТП, в настоящее 
время установлен и разыскан. Автомо-
биль помещен на штраф-стоянку. По 
факту ДТП проводятся необходимые 
следственные действия.

Для выяснения обстоятельств, Госав-
тоинспекция просит откликнуться сви-
детелей и очевидцев, а также всех, кто 
располагает какой - либо информацией 
о данных происшествиях и обратиться в 
следственный отдел по адресу: г. Братск, 
проезд Индустриальный 9 А 4 этаж, либо 
позвонить по телефонам: 8 (3953) 49-
54-64 или 02.


