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Не для нас: россияне  
не верят в электромобили

В октябре 2021 года электромобиль 
впервые в истории обошел по продажам 
модели с ДВС — Tesla Model 3 стала луч-
шей. Но это в Европе...

Очень может быть, что наступление 
электрической эры в развитых странах 
действительно не за горами, хотя и про-
тивников этой тенденции достаточно, в том 
числе и среди автопроизводителей. Тем не 
менее победа Теслы в октябрьских про-
дажах явно говорит о том, что европейцы 
«распробовали» движение на электротяге.

Мы решили спросить наших читателей: 
верят ли они в скорое наступление электри-
ческого будущего? Интересно, что почти 
треть опрошенных относится к электро-
мобилизации вполне хорошо: для 14% 
нынешние цены на бензин столь высоки, 
что они не прочь рассмотреть электро-
мобиль к покупке, а 16% безоговорочно 
верят в то, что электрическая эра уже на-
чалась. Но еще 19% считают это не более 
чем преходящей модой, а большинство 
опрошенных, а именно 51%, уверены, что 
России до электрической мобильности 
еще очень далеко.

Мнение специалиста, Максим Сачков, 
зам.главного редактора «За рулем»:

— В ближайшие годы электромобили 
не станут у нас популярными, а уж тем 
более массовыми. Ведь они до сих пор 
не избавились от главного недостатка — 
ими неудобно пользоваться. Заправлять 
их приходится в два-три раза чаще, чем 
автомобили с бензиновыми и дизельными 
двигателями. И сам процесс длится часы, 
а не минуты.

Плюс к этому еще и расход энергии 
электромобиля трудно прогнозировать. 
Представьте: попали вы в затяжную пробку 
в сильный мороз. И с ужасом наблюдаете, 
как тает запас электричества в батареях, 
расходуемый на обогрев салона. А вместе 
с ним тает и вероятность добраться своим 
ходом до ближайшей зарядной станции. 
Кому такое понравится?

И в ближайшее время ситуация принци-
пиально не изменится. Даже если к нам 
повезут электромобили с батареями боль-
шой емкости и достойным запасом хода. 
Для комфортного передвижения на них 
нужна инфраструктура с сетью быстрых 
зарядок. А пока вкладывать большие сред-
ства в ее развитие никто не хочет.

А как еще можно привлечь покупателей? 
Сейчас действуют льготы для владельцев 
электромобилей — они не платят транс-
портный налог, имеют право бесплатно 
парковаться. Но и при этом спрос на 
электромобили растет вяло — их продажи 
исчисляются десятками в месяц.

Ко всему прочему, в правительстве рас-
сматривается вопрос о введении акциза 
на экологичное топливо (газомоторное, 
электроэнергию и водород). И если за-
кон примут, электромобили перестанут 
быть столь выгодными в эксплуатации, 
как сейчас. И этот факт уж точно снизит 
практический интерес к автомобилям на 
электротяге.
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НОВОСТИ Участок федеральной 
трассы в Энергетике начнут 
капитально ремонтировать 

в следующем году
Ремонт, реконструкцию и расширение федеральной трассы, участок 

которой проходит в жилом районе Энергетик, а также строительство 
моста через Ангару обсудили в администрации Братска. С главной 
города встретились представители федеральной дорожной службы

Капитальный ремонт дорог, которые 
ещё в прошлом году передали на баланс 
Упрдор «Прибайкалье» — основной во-
прос. Его обсуждение оживленное и не 
схематичное, с применением новейших 
технологий.

Николай РЕЙНЕТ, начальник ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье»: «Мы сегодня 
находимся в стадии окончания проекти-
рования капитальных ремонтов участков 
до плотины и за плотиной. По первому 
участку, который находится до плотины 
ГЭС, мы уже зашли на госэкспертизу. 
Планируем получить в феврале заключе-
ние, включаем в план работ на 2022 год. 
И включаем в план начало строительно-
монтажных работ».

Срок реализации — 3 года. Первый этап 
— работы на участке федеральной трассы 
в районе Энергетика. Демонтажные рабо-
ты и возведение нового полотна растянет-
ся на шесть километров. Одновременно 
специалисты начали разработку докумен-
тов на ремонт еще восьми. Это полосы, 
которые проходят от плотины Братской 
ГЭС до границы города на Правом берегу. 
Частично трассу расширят до четырёх 
полос, сделают разгрузочные кольца и 
новые съезды.

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, мэр Брат-
ска: «Сегодня есть чёткое понимание 
временных рамок начала реализации 
этого проекта. Мы за минувший период 
с руководителем Упрдор «Прибайкалье» 
Николаем Антсовичем и коллегами про-

вели громаднейшую работу по решению 
технических, организационных вопросов. 
Сегодня проект ремонта первого участка 
уже в экспертизе, проект капремонта вто-
рого участка разрабатывается».

Перспективы строительства будущего 
мостового перехода — второй вопрос, 
который по важности не уступает новой 
федеральной трассе. Его обсуждение и 
планировка идут уже не первый месяц. 
Проект рассчитан на многолетнее поль-
зование. А главная задача — разгрузить 
поток, который достигает 25 тысяч авто-
мобилей и тут же увеличить до 42.

Николай РЕЙНЕТ, начальник ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье»: «Сейчас дело 
сдвинулось с мёртвой точки. Уже готовим 
технико-экономическое обоснование, ну 
а дальше уже процесс будет запущен».

На сегодняшний день строительство 
моста включено в проект развития транс-
портной инфраструктуры России. Специ-
алистам необходимо разработать проект 
до 2025 года, и продумать все тонкости 
строительства объездной дороги Братска.

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, мэр Братска: 
«Сегодня также обсудили перспективы 
строительства мостового перехода ниже 
ГЭС, через Ангару. Проект приобрел 
реальные очертания. Этим вопросом за-
нимается Губернатор Иркутской области 
Игорь Иванович Кобзев — огромное ему 
спасибо. Мы двигаемся планомерно, 
я уверен, что поэтапно и эта проблема 
будет решена».

Стрельба в Братском районе
Стрельбой закончились разборки в 

Братском районе. Местные жители рас-
стреляли двоих рабочих с деляны в лесу. 
Такая информация появилась в группе 
viber/Народные новости.

По информации, опубликованной в 
паблике, инцидент произошел вечером 
19 ноября. 

- Вахтовики решили закупиться в 
деревне алкоголем и сцепились с мест-
ными. Местные позже пришли к стану 
вахтовиков и застрелили одного мужчину 
возле трактора, другого в вагончике, по-
сле подожгли вагончик! Двоим мужчинам 
удалось убежать и сообщить в полицию о 
произошедшем! – говорится в сообщении.

Информацию о пожаре в лесу информа-
ционному агентству «ТК Город» подтвер-
дили в ОНД и ПР по Братску и Братскому 
району. Сигнал о возгорании поступил 
в субботу в 2:20 ночи. Горел прицепной 
вагончик на лесной деляне, распложенной 
в нескольких километрах от дороги Турма 

- Чуна.  Пожар был потушен до прибытия 
пожарных подразделений. В вагончике 
на полу за печкой обнаружен обгоревший 
погибший мужчина, - говорится в сообще-
нии ведомства.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий установлено лицо, причастное к 
совершению преступления. 

- Следователями установлено, что в 
ходе возникшего конфликта 54-летний 
мужчина на почве личных неприязнен-
ных отношений убил своих напарников и 
скрылся с места преступления, - уточнили 
в пресс-службе ведомства. - Известно, 
что мужчины в указанном месте осущест-
вляли рубку ухода за лесом.

В настоящее время подозреваемый 
задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. 
Решается вопрос об избрании ему меры 
пресечения.

Расследование уголовного дела про-
должается.

Автодилеры выступают 
за продление нулевой 

пошлины на ввоз 
электромобилей

Ассоциация «Российские автомобиль-
ные дилеры» (РОАД) поддерживает 
продление нулевой ставки таможенной 
пошлины на ввоз электромобилей в Рос-
сию. В случае отказа от этой меры рост 
доли «зеленого» транспорта в стране за-
медлится. Об этом пишет «РИА Новости».

«Поддерживаем продление нулевой по-
шлины, так как это новый этап развития 
автомобиля. В России полным ходом стро-
ят инфраструктуру для электромобилей, 
но при этом пока их можно только ввозить. 
Поэтому отмена нулевой пошлины может 
замедлить рост доли электромобилей в 
автопарке страны», — заявили в РОАД.

Ассоциация «Российские автомобиль-
ные дилеры» (РОАД) была организована 
в 1994 году. В настоящее время она 
представляет интересы более 1300 ди-
лерских центров, на которые приходится 
более 70% продаж новых автомобилей 
в России.

В начале ноября за продление нулевой 
пошлины также выступили в Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ).

В Минпромторге РФ придерживаются 
противоположной точки зрения: «Продле-
ние нулевой ставки таможенной пошлины 
на электромобили не будет способство-
вать принятию инвестиционных решений 
в России».

Ставку ввозных пошлин на электромо-
били обнулили весной 2020-го, льгота 
будет действовать до 31 декабря 2021-
го. Мера уже помогла повысить продажи 
в России в 1,5 раза по итогам 2020 года. 
По данным «Автостата», в 2020-м в РФ 
ввезено 5274 подержанных электро-
мобиля и 687 новых, что на 60% и 95% 
превышает показатели 2019-го.

Напомним, с 15 сентября 2016-го по 
31 августа 2017-го в России и других 
странах ЕАЭС действовала пошлина 0% 
на электромобили, затем ее заменили на 
общие ставки для легковых машин. Вновь 
пошлину 0% для этой категории ввели 4 
мая 2020 года.

В ноябре стало известно, что Минпром-
торг РФ подготовил проект постановления 
правительства, в котором прописано 
увеличение утилизационного сбора на 
электромобили в девять раз. Действу-
ющая базовая ставка утильсбора на 
легковушки — 20 000 рублей. Если проект 
утвердят, при ввозе юрлицами электромо-
биля возрастом до трех лет сбор составит 
288 000 рублей, старше трех лет — 482 
000 рублей.

В России изменится 
процедура выдачи 

медсправок водителям
Минздрав России подготовил проект но-

вой процедуры выдачи медсправок води-
телям, об этом сообщает «Коммерсантъ» 
со ссылкой на собственные источники в 
ведомстве.

Главное: на лабораторные исследования 
будут в обязательном порядке отправлять 
граждан с клиническими признаками ал-
коголизма, а также тех, кто восстанавли-
вает водительские права после истечения 
срока их лишения.

Здесь нужно напомнить, что еще в 2019 
году Минздрав хотел ввести тотальные 
лабораторные проверки автомобилистов 
на хронический алкоголизм (CDT-тесты). 
Идея в ряде регионов спровоцировала 
подорожание процедуры получения 
медсправки до пяти тысяч рублей. После 
критики президента Путина Минздрав от-
казался от тотальных проверок на алкого-
лизм и в несколько заходов дорабатывал 
проект. Итоговый вариант предполагает 
лабораторные проверки только для тех 
водителей, кто имеет признаки злоупотре-
бления алкоголем, причем из процедуры 
исключены CDT-тесты.

Также изменится процедура исследова-
ния мочи на содержание в ней наркотиков. 
Действующий порядок состоит из двух 
этапов: предварительного химико-токси-
кологического исследования (экспресс-
тесты, позволяющие определить наличие 
в организме опиатов, каннабиноидов, 
кокаина, барбитурата и т. д.) и лабора-
торного, которое проводится в случае по-
ложительного экспресс-теста. Минздрав 
предлагает направлять ряд водителей 
на лабораторный анализ независимо от 
результата экспресс-теста. Решение при-
мет нарколог на основании клинической 
картины. При этом должны быть выявлены 
одновременно три признака употребления 
наркотиков, среди которых «неадекват-
ность поведения, в том числе сопрово-
ждающаяся нарушением общественных 
норм», «ускорение или замедление темпа 
мышления», «эмоциональная неустойчи-
вость», заторможенность, сонливость или 
возбуждение, бледность, сухость кожных 
покровов, учащение или замедление 
дыхания, тахикардия или брадикардия 
(чрезмерно низкий или высокий пульс), 
сужение или расширение зрачков, тремор 
рук, а также признаки «внутривенного 
введения веществ», включая следы от 
инъекций. 

Наркоманы за рулем — острая проблема 
в России. Если количество садящихся за 
руль в состоянии алкогольного опьянения 
снижается из года в год, то число «торч-
ков» остается стабильным — ежегодно их 
выявляют 21-22 тысячи.

Предполагается, что новая процедура 
выдачи медсправок начнет действовать 
с 1 марта 2022 года.

Тойота рассказала детали 
 о следующем Приусе

Гибрид Toyota Prius следующего поко-
ления выйдет на рынок примерно через 
год. Базовая модель продемонстрирует 
эволюционное развитие, а через не-
сколько лет появится совершенно новая 
версия. Об этом представители Toyota 
Motor заявили во время мероприятия 
E-Volution, посвященного презентации 
электрокросса bZ4X в США.

Официальные лица не озвучили никаких 
точных характеристик. Они намекнули, что 
Prius следующего поколения будет более 
мощным и экономичным, чем его пред-
шественник. Prius четвертого поколения 
XW50, который продается с 2015-го, 
оснащается 1,8-литровым бензиновым 
ДВС, работающим по циклу Аткинсона, 
и электромотором. Оба эти компонента 
станут мощнее и эффективнее.

Ранее в 2021 году японские СМИ сооб-
щали, что Prius PHV получит более емкий 
литий-ионный аккумулятор. В ZVW52 
используется АКБ на 8,8 кВт*ч, которая по-
зволяет преодолевать расстояние до 40 км. 
Также официальные лица заявили, что для 
Приуса следует найти «новое направление». 
Вряд ли это означает разработку полностью 
электрической версии, ведь Toyota хочет, 
чтобы Prius оставался доступным.

Зато японские источники утверждают, 
что в 2025 году появится версия с двига-
телем внутреннего сгорания, работающим 
на сжигании водорода. Тойота уже ведет 
разработки в принципиально новом на-
правлении.

Итак, что же известно о следующем 
Приусе официально? Он станет мощнее 
и эффективнее, а также появится принци-
пиально новая версия. Почти с 100-про-
центной уверенностью можно сказать, 
что сохранится 1,8-литровый ДВС, но его 
доработают. Остальная информация пока 
носит характер слухов разной степени 
достоверности.

Напомним, четвертое поколение Toyota 
Prius (XW50) выпускается с 2015 года. В 
нем используется 1,8-литровая рядная 
«четверка» 2ZR-FXE (98 л.с.), которой 
помогает 72-сильный электромотор, 
подпитываемый блоком аккумуляторов 
под задними сиденьями. В стандарт-
ной конфигурации привод передний, 
но существует также полноприводная 
модификация Prius E-Four с отдельным 
электромотором для задней оси.

В России модель официально про-
давали с 2016 по 2017 год, поставки 
прекратили из-за низкого спроса
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из автостатистики: про цены, 

дороги и автохлам
1. Личный транспорт вытесняет обще-

ственный — такова мировая тенденция. По 
прогнозам, к 2035 году по планете будут 
«бегать» 2 млрд личных автомобилей. В 
нашей стране легковые машины состав-
ляют 84% всего автомобильного парка. 
Сейчас по дорогам России ездит 44,5 млн 
легковушек. Это почти на 13 млн. больше, 
чем 10 лет назад!

2. Строительство новых скоростных 
дорог — единственный способ избежать 
транспортного коллапса. Сейчас в России 
всего 5000 км скоростных магистралей 
(половина из них — платные). К 2035 году 
протяженность скоростных автомагистра-
лей планируют увеличить до 17 000 км. 
Проехать с ветерком и без светофоров 
можно будет от Санкт-Петербурга аж до 
Новосибирска.

3. Как часто россияне пересаживаются 
на новые машины? В 2021 году средний 
возраст легкового автопарка России со-
ставил 13,9 лет. В некоторых регионах 
(Камчатка, Республика Алтай, Еврейская 
автономная область) эксплуатируют 
автомобили старше 19 лет. Европейцы 
меняют личный транспорт немного чаще 
— в среднем раз в 11,5 лет.

Сейчас редкий новый автомобиль 
удается купить без дилерских допов в 
виде установленного оборудования и 
аксессуаров, страховки, процентов по 
кредиту. Иногда «нацепки» составляют 
даже больше 100%.

4. За лето 2021 средняя стоимость но-
вой машины в России увеличилась почти 
на 350 тысяч рублей! В июне за авто пла-
тили в среднем 1,8 млн рублей, в августе — 
уже 2,14 млн. рублей. Причем это — цены 
из официальных прайс-листов, реальная 
стоимость машин у дилеров еще выше.

5. В какой момент автомобиль из поде-
ржанного превращается в рухлядь? Экспер-
ты подсчитали все расходы и сделали вывод: 
приобретать машину с пробегом больше 
300 тысяч км и старше 10 лет не стоит — 
непредсказуемый ремонт влетит в копеечку.

Рынку легковых машин 
в России предрекли 

падение и в 2022 году
В 2022 году продажи новых легко-

вых автомобилей в России продолжат 
снижаться. По базовому прогнозу агент-
ства «Автостат», они сократятся на 3% 
относительно 2021-го. Об этом пишут 
«Ведомости».

Предполагается, что по итогам всего 
2021 года в стране будет продано 1,48 
млн новых легковых машин. Это на 1% 
больше, чем в 2020-м. За январь — ок-
тябрь рост продаж в сегменте составил 
9%, до 1,27 млн единиц, подсчитало 
агентство на основе данных ГИБДД о 
первичных регистрациях транспортных 
средств. Однако всю вторую половину 
года фиксируется отрицательная дина-
мика: снижение началось еще в июле на 
фоне дефицита полупроводников.

На 2022 год также составлены два аль-
тернативных прогноза: оптимистичный — 
с ростом легкового рынка на 5%, а также 
пессимистичный — с падением на 11%.

Перспективы будут зависеть от того, 
сколько еще продлится дефицит автомо-
билей, заявил исполнительный директор 
«Автостата» Сергей Удалов. Еще один 
фактор — стремительный рост цен на 
машины в России. Он может повлечь за 
собой исчерпание покупательной способ-
ности населения.

По данным Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ), по итогам октября продажи 
легковых и легких коммерческих автомо-
билей (LCV) упали на 18,1% по сравнению 
с октябрем 2020-го (до 126 204 единиц). 
В сентябре снижение составило 22,6% 
(продали 119 485 автомобилей).

В октябре председатель комитета ав-
топроизводителей АЕБ Томас Штэрцель 
отметил, что автопрому предстоит еще 
пройти долгий путь, чтобы преодолеть 
глобальный спад производства и новые 
проблемы в логистике, связанные с раз-
рывом цепочек поставок.

Зато сегмент легких коммерческих 
автомобилей даже в базовом сценарии 
вырастет на 1%. Оптимистичный вариант 
развития рынка предполагает рост про-
даж на 5%, пессимистичный — снижение 
на 6%. Традиционно сильнейшие предста-
вители этого сегмента — коммерческие 
автомобили на базе ГАЗели Next, Ford 
Transit и УАЗа.

Skoda повысила цены на 
модельную линейку 

Skoda Auto на 1,4-3,6% подняла цены 
на четыре представленные в России мо-
дели. Об этом сообщил сайт «Цена Авто».

Минимальная стоимость Rapid и Octavia 
теперь составляет 1 016 000 и 1 597 
000 рублей, максимальная — 1 415 000 
и 2 322 000 рублей. Это на 2,4-3,6% и 
1,7-2,4% дороже, чем эти модели про-
давались ранее. Кроссовер Karoq теперь 
оценивается в 1 641 000-2 154 000 ру-
блей (+1,4-1,9%), Kodiaq в комплектациях 
Active, Ambition и Style — в 1 962 000-2 
736 000 рублей (+1,3-3,2%).

В итоге установлены следующие базо-
вые цены на автомобили Skoda:

Skoda Karoq — 1 641 000 рублей;
Skoda Kodiaq — 1 962 000 рублей;
Skoda Rapid — 1 016 000 рублей;
Skoda Octavia — 1 597 000 рублей.
Отметим, что это уже третье повышение 

стоимости машин Skoda текущей осенью. 
Первое произошло в сентябре, когда были 
пересмотрены цены на модели Karoq, 
Octavia и Rapid, второе — в октябре, тогда 
подорожали Superb и Kodiaq.

Мороз и АКБ: если вдруг разрядился аккумулятор
Как думаете — почему почти все пробле-

мы с аккумуляторами случаются зимой, в 
холода? Не торопитесь с ответом!

Зимой батареи 
разряжаются быстрее?
Эти сказки мы уже опровергали. На-

помним: на холоде химические реакции 
замедляются, а потому летом батареи 
разряжаются быстрее, чем зимой, а не 
наоборот. Холодная батарея просто не 
отдает запасенную энергию. Именно по-
этому заряженную АКБ, снятую с машины, 
рекомендуется хранить в холодном поме-
щении — это подтвердит любой учебник 
по электрооборудованию автомобиля. И 
емкость зимой никуда не исчезает — если 
холодную батарею поместить в теплое 
помещение, то ее параметры вернутся к 
исходным. Этим явлением часто пользуют-
ся автовладельцы, не сумевшие пустить 
замерзший автомобиль.

Другой причиной зимнего разряда 
считают возрастание числа потреби-
телей. Фары и фонари, вентиляторы и 
стеклоочистители, обогреватели стекол и 
сидений, зеркал и форсунок — зимой всё 
это работает одновременно, потребляя 
значительный ток.

Однако современные генераторы рас-
считаны на такой режим — даже на 
оборотах холостого хода они выдают 
серьезные токи. Да и летние нагрузки не 
сильно уступают зимним: при влажной по-
годе те же обогреватели стекол борются 
с запотеванием, а вентиляторы в жару 
вообще не выключаются. Прибавьте сюда 
электровентилятор системы охлаждения 
двигателя, потребляющий десятки ампер 
— в сумме получается много.

Так почему же АКБ то и дело отказыва-
ются крутить стартеры именно зимой?

Первая причина известна: масла на мо-
розе сильно густеют, а потому при каждом 
холодном пуске батарея теряет гораздо 
больше энергии.

Внутреннее сопротивление аккумулятор-
ной батареи зависит от степени ее раз-
ряженности и температуры электролита:

Основная же проблема заключается в 
том, что холодная АКБ очень плохо при-
нимает заряд от генератора, и после каж-
дого пуска она долго физически не может 
восстановиться до прежнего уровня. В 
первую очередь это относится к батареям, 
расположенным на улице (Hyundai Porter 
и другие грузовые автомобили покрупнее) 
или в багажнике.

Под капотом аккумуляторы худо-бедно 
согреваются, обретая через какое-то 
время возможность вновь накапливать 
ампер-часы. Но при коротких зимних 

поездках никакая АКБ полностью не 
восстанавливается, просаживаясь при 
каждом новом пуске мотора всё сильнее. 
В итоге даже новенькие батареи порой 
помирают буквально за две-три недели.

Примерная зависимость между напря-
жением разомкнутой цепи АКБ, плотно-
стью электролита и температурой. Кривая 
указывает на температуру замерзания 
электролита:

Заряд и сопротивление
Любая АКБ обладает внутренним со-

противлением. Оно зависит от материа-
лов и внутренней конструкции, свойств 
электролита и состояния токопроводов. 
Внутреннее сопротивление аккумулято-
ра — величина переменная, зависящая 
от температуры, степени сульфатации, 
состояния клемм и контактов внутри 
корпуса батареи. В данном случае нас 
больше всего интересует температура: 
на графике показано, как стремительно 
нарастает внутреннее сопротивление 
АКБ по мере похолодания. Очевидно, что 
при зарядке батареи постоянным напря-
жением — а генератор работает именно в 
таком режиме — зарядный ток на морозе 
должен снижаться.

Мы решили проверить, какой реальный 
ток принимает батарея на 30-градусном 
морозе и принимает ли она его вообще. 
Для экспериментов взяли три крупные 
батареи размером 278х175х190 мм. Та-
кие ставят на автомобили, продающиеся 
в России, например, Renault. Считается, 
что машины с такими АКБ с запасом 
подготовлены к суровой зиме.

Мы проверили батареи трех основных 
типов: AGM, EFB и «обычную». По идее, 
ни стоимость батарей (от 4250 до 10 950 
рублей), ни технология их производства не 
должны повлиять на результат испытаний, 
но практика — критерий истины.

ОДЕНЬСЯ ПОТЕПЛЕЕ!
На некоторых автомобилях аккумулятор-

ные батареи укутаны в чехол-коробку — ее 
называют теплозащитой, термокейсом 
или по-другому. Такие аксессуары иногда 

устанавливают даже на конвейере. При-
нято считать, что эти чехлы способствуют 
согреванию батареи на морозе, улучшая 
её разрядно-зарядные характеристики. 
Однако всё не так просто: при длительной 
парковке на морозе батарея в любом слу-
чае промерзнет до уличной температуры. 
А вот прогреваться потом от нагретого 
двигателя будет медленнее. Однозначный 
прок от термочехла летом: он частично за-
щищает батарею от перегрева в летнюю 
жару, отгораживая ее от раскаленных 
деталей двигателя.

Проверка и результат
Батареи предварительно разряжаем. 

Степень разряда должна быть такой, 
чтобы АКБ не разорвало на морозе. 
Ориентируясь на 30-градусный мороз, 
советуемся с графиком, отражающим 
взаимосвязь между плотностью электро-
лита, температурой его замерзания и на-
пряжением на клеммах АКБ. Получается, 
что разрядить батареи можно примерно 
наполовину.

При минус 30 °C электролит начал под-
мерзать: еще пара градусов, и батарее 
пришлось бы совсем плохо.

Через двое суток пребывания в моро-
зильной камере батарея почти утратила 
способность принимать заряд. До тех пор, 
пока она не согреется, о зарядке можно 
забыть. А значит, батарея будет только 
отдавать ток — и постепенно разрядится.

Что ж, разряжаем все батареи до на-
пряжения на клеммах 12,24 В. По старой 
привычке хотели ориентироваться на 
плотность электролита, но в необслужива-
емую батарею AGM с абсорбированным 
электролитом доступа нет. Пришлось 
обойтись замерами двух остальных АКБ: 
ареометр оба раза показал 1,20 г/см3.

Теперь проверяем величину тока за-
ряда постоянным напряжением 14,4 В 
при комнатной температуре. Около 30 
А — так и должно быть. Затем устанав-
ливаем батареи в морозильную камеру 
и выдерживаем 48 часов. Теперь вновь 
подключаем источник питания — ток за-
ряда не превышает 1,6 А. Что и требова-
лось доказать: налицо почти 20-кратное 
снижение его величины. Именно это, а 
вовсе не пресловутый разряд, и является 
причиной частых отказов кислотных 
 аккумуляторных батарей на морозе.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если хотите, чтобы аккумуляторная бата-

рея не подводила вас зимой, желательно 
соблюдать два условия.

Первое: по возможности совершать 
длительные поездки, чтобы прогреться 
успевал не только двигатель, но и весь 
моторный отсек. Только тогда аккумулятор 
начнет принимать заряд.

На полностью необслуживаемых батареях пробки отсутствуют, но в большинстве 
случаев они просто прячутся под этикетками.

Во-вторых: моторный отсек желательно 
утеплять. Результат: температура в нем 
будет выше, и аккумулятор сможет при-
нимать заряд раньше и больше. Тем, у 
кого аккумуляторная батарея размещена 
в багажнике, можно посоветовать откры-
вать лючок для лыж или опускать спинку 
заднего сиденья, или чаще ставить маши-
ну в отапливаемые подземные паркинги 
(например, под торговыми центрами), 
причем надолго. Грузовичкам с батареями 
на раме поможет только периодическая 
зарядка батарей в теплом помещении.

КОММЕНТАРИЙ  
СПЕЦИАЛИСТА

Олег Толмачев, заместитель главного 
инженера АО «Тюменский аккумулятор-
ный завод»

При отрицательных температурах резко 
возрастает вязкость электролита, ухудша-
ется его циркуляция в порах пластин. При 
—30 °C вязкость повышается примерно 
в семь раз, а при минус 50 °C — почти в 
30 раз по сравнению с положительной 
температурой. В результате повышается 
электросопротивление электролита.

Сульфат свинца на пластинах, который 
должен превратиться в активную массу 
при заряде, очень плохо растворяется 
при отрицательных температурах. Этим 
вызывается дополнительная поляризация 
пластин, ограничивающая способность 
аккумулятора использовать зарядный ток.

Некоторые специалисты считают, что 
чрезмерный зарядный ток, сообщаемый 
холодной батарее, может вызвать образо-
вание продуктов переокисления, включая 
озон и кислоту Каро. Это очень сильные 
окислители, которые в первую очередь 
взаимодействуют с органическими со-
единениями, например, с сепараторами и 
органическими добавками в отрицатель-
ном электроде. Всё это относится к любым 
аккумуляторам и батареям, работающим 
на свинцово-кислотном принципе.

В соответствии со стандартами, нашими 
и европейскими, прием заряда на батаре-
ях проверяется при 0 °C. При температу-
рах ниже —30 °C свинцово-кислотные 
аккумуляторы не заряжаются.
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БЫВАЕТ...
Баллада о черном байкере из четырех 

частей с предисловием и послесловием.
1. Байкер
Как-то раз, вечером, еду я на машине по 

городской улице одного из южных штатов 
Америки. Сзади за мной увязался негр на 
мотоцикле. Преследовал меня он недолго, 
перекрестка два, а потом врубил сирену и 
включил проблесковые маячки: байкер тот 
оказался копом.

Пришлось остановиться. В автомобиле 
я был один и сидел смирно, положив руки 
на рулевое колесо. Полицейский не спеша 
подошел к машине со стороны двери 
переднего пассажира. Я опустил стекло.

- Вы превышали скорость? – вместо 
приветствия спросил меня коп.

- Нет, - почти честно ответил я.
- Вы нарушили! – не согласился со мной 

полицейский.
- Но я же двигался в общем потоке с 

такой же скоростью, как и все остальные!
- Это не оправдание! – возразил коп 

и потребовал мои водительские права.
Получив документы, байкер подошел 

к своему мотоциклу и открыл кофр над 
задним колесом, где были ноутбук и пор-
тативный принтер. Он быстро распечатал 
бумажку на принтере и вернулся ко мне.

- Вот ваша штрафная квитанция! – 
торжественно сказал коп, протягивая 
мне распечатанный листок вместе с во-
дительским удостоверением.

- Штраф за скорость? – уточнил я.
- Нет, - ответил полицейский, - это 

штраф за нарушение правил дорожного 
движения.

- То есть штраф за превышение ско-
рости?

- Это штраф за нарушение правил, а не 
за скорость, – возразил мне коп.

- А что я нарушил? – переспросил я 
снова.

- Правила дорожного дви-
жения, - ответил полицей-
ский.

- Но не скорость? – уди-
вился я.

- Вы превысили скорость, 
- не согласился со мной коп.

- И это штраф за скорость?
- Нет! – полицейский на-

чинал злиться, - вам штраф 
за нарушение ПДД!

Я переспросил еще раз, 
потом еще раз: такой тупой 
диалог продолжался у нас ми-
нут сорок. Выходило так, что 
нарушил я просто правила 
- без всякой конкретики. На 
бумажке же было написано 
только «failed to obey» - на-
рушение правил.

Первым не выдержал байкер, он, пятясь 
задом, начал отходить от моей машины.

- Эй, офицер, вернитесь! – позвал я его, 
– мы еще не закончили.

- Если у вас есть вопросы, сэр, вы 
можете задать их в суде, - ответил мне 
коп и сбежал.

2. Офис шерифа
Утром следующего дня я поехал в глав-

ный офис местной службы шерифа.
- Что это за хрень?! – спросил я у де-

журного копа за стеклом, протягивая ему 
свою штрафную квитанцию.

- Это не мы! – сказал мне офицер, по-
смотрев на бумажку.

- А кто? – удивился я.
- Вас оштрафовала городская полиция, 

- ответил он и добавил, - они там все 
редкостные засланцы.

- Адрес дадите? – попросил я.
- Конечно, - улыбнулся тот и протянул 

мне визитку местного полицейского 
департамента.

3. Управление полиции

В полицейском департаменте, за сте-
клом, сидел не дежурный полицейский, 
а две вполне себе гражданские тетки, 
чем-то очень похожие на российских 
паспортисток.

- Мы не знаем, за что этот штраф, – от-
ветила одна из них после долгого изучения 
моей квитанции.

- А давайте у кого-нибудь спросим, - 
предложил я.

- У кого? - удивилась тетка за стеклом.
- Ну вы же не одни в здании, - ответил 

я, - есть же здесь еще кто-то?
- Дежурный сержант? – предположила 

та.
- Давайте сержанта! – согласился я.
Дежурного пришлось ждать долго: минут 

тридцать. Он вышел ко мне в холл здания 
и я впервые за два дня поговорил с блю-
стителем порядка не через окно.

- Я не знаю за что вас оштрафовали, - 
сказал он, изучив штрафную квитанцию.

- И что делать будем? – спросил я.
- Заплатите штраф, – посоветовал мне 

сержант.
- За что штраф? – уточнил я.
- Не знаю, - ответил тот.
И у нас с ним повторился такой же тупой 

диалог, что и с полицейским байкером 
накануне. Но сержанту некуда было от-
ступать. Он находился на дежурстве и 
поэтому сдался даже быстрее вчерашнего 
негра.

- Офицер не мог вам выписать штраф 
за превышение скорости, потому что он 
определил вашу скорость визуально, а не 
с помощью радара, – раскололся сержант.

- Он охренел? – возмутился я.
- Вам же лучше, - не согласился со мной 

полицейский, - по этой квитанции штраф 
меньше, чем за превышение скорости.

- Встретимся с ним в суде! – заявил 
я. - Пусть судья решает: что кому лучше!

4. Адвокат
Каждый должен заниматься своим 

делом, решил я и от-
правился в интернет 
искать адвоката. Пред-
ложений было много. 
Решил, при прочих 
равных, выбирать по 
географическому прин-
ципу: кто ближе. Уже 
через полчаса я догово-
рился с одним парнем 
на триста долларов за 
весь кейс и отправился 
к нему на встречу.

Ну что сказать, мно-
гое я узнал в тот день 
про местную полицию. 
Если кратко, то корруп-
ционная схема следу-
ющая: патрульный коп 
получает 40 долларов 
в час. Если он начал 
составлять протокол 

в самом конце своего дежурства, то, по 
правилам, к его рабочему дню автоматиче-
ски прибавляется еще два часа рабочего 
времени. Причем эти два часа считаются 
как «переработка» и оплачиваются в по-
луторном размере. То есть, этот байкер, 
начав мой кейс у себя на ноутбуке в 5:56 
вечера, автоматически получает прибавку 
в 120 долларов к своей дневной зарплате 
в любом случае и не важно, отобьюсь я 
потом в суде от штрафа или нет.

Через месяц состоялся суд. Штраф был 
аннулирован, а черный байкер продолжил 
патрулировать улицы города.

,,,
Пару лет назад в Костроме, где про-

ходила психиатрическая конферен-
ция, мы с коллегами заказали такси, 
и таксист начал нам рассказывать про 
то, что 2х2 не 4, что это придумали 
евреи, про мировой заговор, а потом 
вообще начал выдавать махровые 
бредовые идеи. Когда вышли, ржали 
как кони - надо же так совпасть - 
четыре психиатра и водитель с ши-
зофренией. Знал бы, кого он везёт.

,,,
Мне рассказывали историю 

про предприимчивых чуваков, ко-
торые у себя в автомастерской, 
на фоне популярности надувания 
шин азотом, повесили объяву, 
что за отдельную плату надувают 
шины 78% азотом. Имели успех.

,,,
Артем А: Я, когда мне дали 

выходной, а потом в 8 вечера, 
мол, срочно приезжай, надо, 
Я говорю, что пьяный и не 
могу (был трезвый).

Выпиваю одну за другой 
5 стопок водки . Беру еще 
с собой и еду на такси на 
работу. Там изображая силь-
но пьяного пытаюсь пить из 
горла. Для правдоподобности 
еще начал к девкам из кли-
нинга приставать. Отправили 
домой, дав денег на такси 
и больше не вытаскивают в 
выходной на работу.

,,,
xxx: А в Иркутске есть автош-

кола «Фаэтон». Видимо, в честь 
сына бога Гелиоса, который 
взял у папы коней погонять, 
не справился с управлением и 
устроил ДТП.

yyy: Нуачо, хорошее название, 
с намеком: «Нефиг лезть за руль 
чужой тачки, не научившись 
водить!» :)

,,,
111: сломалась машина, 

стою, жду техничку, ковыря-
юсь в нете с трубы

111: вылезает реклама 
«Анжела, 100м от вас»

111: и тут мне стало страш-
новато - дождь, темно, фона-
ри на пустой дороге - через 
один, полузаброшенная пром-
зона, в радиусе 100м от меня 
- долгострой двухэтажный 
ГСК без окон, недостоенный 
с лохматых годов дом, кото-
рый вроде планировался как 
крематорий, и старое кладби-
ще, на котором не хоронят с 
90-х, кажись

,,,
xxx: а вы не тут на форуме 

познакомились? Адвокат и ав-
тослесарь это само по себе 
странно, особенно странно что 
автослесарь - Аня =)

ууу: Неа) там целая история на 
самом деле)

Еду на работу утроv, на свето-
форе ковыряю магнитолу, тут 
толчок и легкий «блямс» сзади. 
Смотрю, выхожу - а в заду у 
меня торчит Паджеро Пинин 
короткобазный (уаз японский), 
конкретно переделаный под 
офф-род, и из него вылезает де-
вочка ростом полтора с кепкой в 
прыжке и соответствующей ком-
плекцией, в камуфляже, берцах 
и с обесцвеченными дредами.

yyy: Говорит её косяк, тормоза с вечера 
не в порядке, как раз на сервис едет и 
заодно предлагает те же мне поправить 
последствия, и причем КАК говорит - у 
тебя 2010-11 года машина, задние фо-
нари специфические, на новый - более 
угловатые, оптика как раз есть у нас, плюс 
электрику тебе посмотрим и реле поменя-
ем, а то поворотник у тебя явно «дышал», 
заметила до аварии

yyy: Я мальца в шоке, но едем на сер-
вис, где она, как оказалось работает, все 
делаем, она оказалась очень хорошим 
автоэлектриком, познакомились, попутно 
оказалось что она вообще ветеринар, но 
«тут плотют лучше». Сделали зашибись 
кстати, как в лучших домах,

yyy: Не смог я такой нестандарт забыть, 
через неделю позвонил по номеру с ви-
зитки, а через пару месяцев и съехались)

Автомобильные девайсы, появившиеся 
гораздо раньше, чем вы думаете

Сегодня CD-проигрыватель в автомоби-
ле уже атавизм, а ведь до него был даже 
прогрессивный для своего времени про-
игрыватель виниловых пластинок. Ключ 
зажигания теперь не кривая арматурина, 
как сто лет назад, а крутой гаджет с диспле-
ем. Электрический стартер теперь ставят 
даже на газонокосилки. А вот вопрос на 
засыпку: когда появился первый автомо-
бильный навигатор? Думаете, не раньше, 
чем был запущен первый спутник, где-
нибудь в 1970-х? Логично, но неправиль-
но. В списке оснащения концептуального 
универсала Ford Aurora 1964 года уже 
имелась навигация. Правда, карта в ней 
была бумажная, и если честно, то девайс 
не работал...

Еще бы, ведь первый GPS-спутник за-
пустили только спустя 14 лет после появ-
ления фордовского концепта. Однако, это 
техническое недоразумение не мешало 
буйной фантазии инженеров. «Видите 
красную точку на карте? Это наше ме-
стоположение! Погрешность? Да ерунда 
– пара миль, не больше». Конечно, идея 
не прижилась: во-первых, система была 
размером с прикроватную тумбочку, так 
еще и непонятно, как разработчики пред-
полагали перемещать бумажную карту по 
окну «дисплея». Полноценная навигаци-
онная система на серийном автомобиле 
появилась лишь в начале 1990-х.

К черту навигацию: сложно и слишком 
дорого. Давайте о чем-нибудь попроще, 
например, о поворотниках. Сегодня мигаю-
щими желтым цветом лампочками никого 
не удивишь, но в начале прошлого века все 

было иначе. Лампочки, конечно, были, но 
только у стоп-сигналов, на поворотники 
они перекочевали далеко не сразу. По 
началу это было забавное устройство под 
названием семафоры. При его включении 
из боковины автомобиля выскакивал и тут 
же прятался обратно посредством электро-
моторчика рыжий пластиковый флажок, 
прадедушка современных блинкеров, а 
делалось это с той же частотой, что сегод-
ня мигают пресловутые лампочки. Более 
того, на некоторых рынках эта штука была 
такой же опцией как и дворники.

Кстати, о дворниках. Сегодня щетки сте-
клоочистителей есть в базовом оснащении 
самой простецкой тачки. В движение они 
приводятся электромотором и так на-
зываемой трапецией. Вам же не придет 
в голову, что раньше у дворников было 
мудреное устройство с какими-то там 
тросиками, как у спидометра, а скорость 
их работы напрямую зависела от скорости 
автомобиля. А ведь когда-то все было 
именно так. Взять наш Москвич-402: 
через шестерни с распредвала вращение 
передавалось в небольшой редуктор, кото-
рый и заставлял щетки драить ветровик. 
Ливень? Больше ходу!

Ладно, с дворниками понятно, а как 
насчет стеклоомывателя? Не менее 
оригинальная опция и ее устройство. На 
ВАЗ-2101, например, омыватель имел 
ручной привод: бачок, трубки, форсунки 
и заветная резиновая кнопочка. Чем 
интенсивнее понажимал, тем обильнее 
смочил лобовое стекло. Надо ли говорить, 
что пользоваться этим чудом инженерной 
мысли было как-минимум неудобно? Чуть 

позже кнопка уступила место педали, но 
все одно — чертовски неудобно. Хорошо, 
все это осталось в прошлом.

Там же и пепельница-пылесос от 
Chevrolet Bel Air образца 1955 года. По-
курил, затушил, бросил в пепельницу и тут 
же включил встроенный пылесос! Оце-
ните полет фантазии: пепельница всегда 
девственно чиста! Но рынок сказал «нет» 
всасывающей опции.

Увы, крутой бензиновый калорифер, как 
на советских ЗАЗах, тоже не прижился. Эта 
шикарная печка была, пожалуй, единствен-
ным стоящим агрегатом, произведенным 
в Запорожье. Бандура, конечно, занимала 
целую прорву места, воняла как черт знает 
что, но грела — мама не горюй! Даже в лю-
тый мороз печка моментально отапливала 
заиндевевший салон «Запорожца», можно 
было не ждать прогрева двигателя — она 
вообще работала автономно от мотора.

Зато другая опция пришлась потреби-
телю очень даже по вкусу. Романтичное 
название Twilight Sentinel («Сумеречный 
Дозор») говорит само за себя. Это первый 
серийный датчик света, который был пред-
ложен для Cadillac 62-й серии, а позже 
достался и другим моделям концерна. 
Обратите внимание на молдинг на левом 
крыле над фарами: едва заметное окошко 
— это и есть та самая опция. Да, поначалу 
все тоже было не гладко: фотоэлемент 
глючил, фары частенько включались не-
впопад, а встроенный таймер мог попросту 
не сработать. Короче, первый блин комом. 
Но инженеры не унывали: сегодня датчик 
света вполне себе обычная опция.

Какие шины более 
безопасны на снегу — 

широкие или узкие?
В нашем сравнении буду участвовать 

именно зимние покрышки, протектор 
которых специально изготовлен для 
передвижения по снегу и льду, а состав 
резины наиболее полно соответствует 
отрицательным температурам. Так есть ли 
разница в том, как будут себя вести зимой 
на машинах колеса с разной шириной 
протектора?

Для сравнения возьмем покрышки 
для дисков одинакового диаметра, и у 
них будет одинаковая высота профиля: 
235/75/R15 и 205/75/R15

Нас интересует именно начальные 
группы цифр в этих шифровках — это 
235 и 205.

Первая группа цифр 235 означает 
ширину протектора шины в миллиметрах 
— это 23,5 сантиметра. Вторая покрышка, 
соответственно, будет обладать шириной 
в 20,5 сантиметра. Казалось бы, раз-
ница всего три сантиметра! Как эти три 
сантиметра могут влиять на поведение 
покрышки при движении зимой?

Дело в том, что при расчете пятна 
контакта автомобиля с дорогой учитыва-
ются все четыре колеса. Допустим, что 
пятно контакта у обеих сравниваемых 
покрышек одинаково, и составляет 30 
сантиметров. Тогда у колеса с шириной 
23,5 сантиметра площадь контакты со-
ставит 705 квадратных сантиметров. 
А у колеса с шириной 20,5 сантиметра 
площадь окажется всего 615 квадратных 
сантиметров. При умножении на 4 у нас 
получается 2820 квадратных сантиме-
тров, и 2460 квадратных сантиметров 
соответственно.

Теперь мы видим, как велика разница в 
пятне контакта у автомобилей с разными 
по ширине покрышками — 360 квадрат-
ных сантиметров.

Вспомним, кто на чистом льду чувствует 
себя более уверенно: конькобежец на 
коньках или его тренер в обычной обуви? 
Конечно же, человек в обычной обуви, 
которая имеет большую площадь давле-
ния на лед, будет просто скользить при 
каждом шаге, и имеет все шансы потерять 
равновесие. Это происходит потому, что 
в момент переноса центра тяжести на 
опорную ногу в обычной обуви давление 
на лед будет недостаточным для создания 

трения и прочного сцепления подошвы и 
поверхности льда.

То же самое происходит на льду с 
зимними покрышками, у которых более 
широкий протектор. Это колесо своими 
выпуклостями на протекторе и ламелями 
на резине слабее вгрызается в лед, и со-
противление трению будет выше.

А если рассмотреть движение не по 
скользкому льду, а по рыхлому снегу? 
В таких условиях колеса с более широ-
ким протектором будут иметь большую 
площадь зацепления с поверхностью, 
которая не очень скользкая, но может 
быть непрочной и вязкой, как грязь и 
песок. Тут уже более узкие колеса начнут 
испытывать сложности в преодолении 
участка, поскольку из-за более низкого 
удельного давления на поверхность они 
будут продавливать снег и стремиться со-
рваться в пробуксовку, и тогда надежного 
зацепления не будет.

Из-за пробуксовки может даже слу-
читься оседание машины всем днищем 
на плотный снег, и продолжить движение 
получится  только после выкапывания 
автомобиля из снежной ловушки. Более 
широкие колеса из-за более высокого 
удельного давления просто продолжат 
движение вперед по высокому снегу, и 
машина на них легко проскочит такой 
участок.

Выводы
Зимнее колесо с более широким про-

тектором при разгоне по скользкой дороге 
может пробуксовывать, а при торможении 
будет чаще и дольше скользить по льду и 
накатанному снегу, чем аналогичное ему 
зимнее колесо с таким же проектором, но 
имеющее меньшую ширину.

Узкие зимние покрышки имеют лучшую 
проходимость по льду и накатанному 
снегу, чем широкие покрышки, они реже 
срываются в занос при поворотах.

Широкие зимние покрышки придают ав-
томобилю более высокую проходимостью 
по рыхлому глубокому снегу.

Узкие зимние шины обладают непри-
ятной способностью закапываться в 
снежной целине, но если в них немного 
уменьшить давление для проезда по тако-
му участку, то от этого недостатка можно 
частично избавиться.
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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

ГАРАЖИ

ТОЙОТА-
RAV-4 1997 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 384 тыс., 
лифт подвески, новые 
фары, люстра, туманки, 
музыка, сабвуфер, 2 

комплекта резины, сиг-
нал. с  GSM, шноркель, 

кенгурин, фаркоп

390 тыс. 8-999-640-85-95.

ТОЙОТА-
RAV-4 2004 г.

V-2400, АКПП, черный, 
пробег 141 тыс., руль 

левый, ХТС
700 тыс. 8-924-537-55-21.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1994 г.

V-1800, АКПП, синий, 
пробег 295 тыс., двига-
тель после капремонта, 
подвеска перебрана

200 тыс. 8-902-547-65-15.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1992 г. V-2000, АКПП, серый, 

пробег 165 тыс., ХТС 85 тыс. 8-983-417-17-79.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2001 г.

V-2400, АКПП, синий, 
пробег 200 тыс., кузов 

после покраски, сигнал. 
с  а/з, музыка

450 тыс. 8-950-118-48-88.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2004 г.

V-3000, АКПП, бежевый, 
пробег 368 тыс., руль 

левый
410 тыс. 8-983-241-56-11.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1997 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 100 тыс., ХТС, 

хорошая зимняя резина, 
простая музыка

280 тыс. 8-950-069-71-11.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1983  г. V-1500, АКПП, красный, 

пробег 140 тыс., ХТС 300 тыс. 8-938-338-21-81.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1988 г.

V-1500, МКПП, белый, 
пробег 170 тыс., вложе-

ний не требует
65 тыс. 8-902-567-01-12.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1989 г. бензин, АКПП, ХТС, литье, 

зимняя резина 110 тыс. 8-924-534-02-32.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2001 г.

V-1500, МКПП, белый, 
пробег 332 тыс., ХТС, 

комплектация G, шипо-
ванные шины, сигнал. 
с  о/с  и  а/з, эл. котел 

220 В

435 тыс. 8-908-641-70-82.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2010 г.

V-1600, АКПП, белый, 
пробег 169 тыс., руль 
левый, сигнал. с  а/з, 

резина зима-лето, виде-
орегистратор

730 тыс. 8-908-645-29-56, 
8-908-657-57-44.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

2002 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 242 тыс., в РФ 
с  2007 г., вложений не 
требует, 3  ряда сиде-
ний, 7 мест, котел 220 
В, сигнал. с  а/з и  о/с, 

литье

480 тыс. 8-914-921-19-80.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1992 г.

V-1800, АКПП, золоти-
стый, пробег 342 тыс., 
капремонт двигателя, 

ХТС

330 тыс. 8-924-990-70-30.

ТОЙОТА-
КОРСА 1993  г.

V-1200, АКПП, зеленый, 
пробег 180 тыс., ХТС, 
литье, сигнал., зимняя 

резина

125 тыс. 8-924-545-46-00.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2004 г.

V-4700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 310 тыс., 
руль левый, комплекта-
ция VX, ХТС, зеркальный 

номер в подарок

1500 
тыс. 8-950-141-87-98.

ТОЙОТА-
МАРК-2

ХТС, салон чистый, 
камера, резина зимняя, 

сигнал.
300 тыс. 8-904-157-71-93.

ТОЙОТА-
МАРК-2

ХТС, салон чистый, 
камера, резина зимняя, 

сигнал.

300 тыс. 
Обмен. 8-904-157-71-93.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1994 г.

V-4000, АКПП, чер-
ный, пробег 58 тыс., 
свап 2020 г., от Марк 

только кузов, остальное 
Цельсиор, новая зимняя 

резина

380 тыс. 8-904-149-16-80.

ТОЙОТА-
ПАССО 2014 г.

V-1000, вариатор, чер-
ный, пробег 115 тыс., 
бесключевой доступ, 
эл. котел 220 В, ОТС, 
резина зима-лето

465 тыс. 8-950-057-78-74.

ТОЙОТА-
ПАССО-
СЕТТЕ

2009 г.
V-1500, АКПП, серебри-
стый, пробег 150 тыс., 
минивен 7 мест, ХТС

530 тыс. 8-983-404-65-55.

ТОЙОТА-
ФАНКАРГО 1999 г.

V-1300, АКПП, серый, 
пробег 241 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з, котел, в 
подарок техосмотр до 
июня 2022 г., комплект 
литья, красивый номер

295 тыс. 8-914-914-55-53.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ при срочной про-

даже. Можно в аварийном состоянии. 
Расчет наличными  сразу. Тел. 8-908-
64-355-64.

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.

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.

АУДИ-A4 2001 г.
V-2000, вариатор, синий, 
пробег 120 тыс., руль 

левый, ОТС
450 тыс. 8-914-870-73-13.

БМВ  
5-серии 1997 г.

V-2500, АКПП, черный, 
пробег 250 тыс., руль 
левый, требуется ре-
монт, без документов, 

новая зимняя резина на 
дисках, кожаный салон

100 тыс. 8-908-657-37-17.

ДЭУ-НЕК-
СИЯ 2012 г.

V-1600, МКПП, черный, 
пробег 165 тыс., руль 

левый
160 тыс. 8-902-179-29-16.

КАДИЛЛАК 
SRX 2011 г.

V-30000, АКПП, 4WD, 
красный, пробег 128 
тыс., руль левый, ком-

плектация Top, 1 хозяин, 
летняя эксплуатация

1250 
тыс. 8-902-579-67-77.

КИА-РИО 2015 г.

V-1600, АКПП, серебри-
стый, пробег 77 тыс., 

руль левый, макс. ком-
плектация, 2 комплекта 
колес, круизконтроль, 

ОТС

900 тыс. 8-983-240-36-42.

КИА-
РИО-X 2020 г.

V1600, АКПП, белый, про-
бег 14 тыс., руль левый, 
комплектация Premium

1510 
тыс.

8-914-925-27-11, 
8-902-179-42-12.

КИА-СО-
РЕНТО 2010 г.

дизель, V-2200, АКПП, 
коричневый, пробег 
180 тыс., руль левый, 

комплектация Premium, 
7 мест, сигнал. с  управ-
лением со смартфона, 

предпусковой подогре-
ватель, шины зима-лето

980 тыс. 8-924-710-64-88.

КИА-
СПОР-
ТЕЙДЖ

2011 г.

V-2000, АКПП, синий, 
пробег 152 тыс., руль 
левый, ОТС, шипован-
ная резина, эл. котел, 

сигнал. с  а/з

1010 
тыс. 8-904-135-06-40.

ЛЕНД-
РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

1996 г.
V-3900, АКПП, 4WD, 

синий, пробег 400 тыс., 
руль левый, на ходу

350 тыс. 8-914-008-74-84.

ЛИФАН 
X60 2015 г.

V-1800, МКПП, белый, 
пробег 54 тыс., ОТС, 
макс. комплектация, 

резина зимняя

689 тыс. 8-902-514-19-08.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
G-класс

1992 г.

V-3000, МКПП, 4WD, 
черный, пробег 307 

тыс., руль левый, ХТС, 
хорошая музыка, люк, 

кожаный салон, диодная 
оптика

1000 
тыс.

8-950-091-61-11, 
8-914-948-98-02.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
M-класс

1999 г.

V-4300, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 300 
тыс., руль левый, ХТС, 

Вебасто, круизконтроль

400 тыс. 8-952-628-62-01.

МИЦУБИ-
СИ  L200 2010 г.

дизель, V-2500, АКПП, 
4WD, серый, пробег 158 
тыс., руль левый, кунг, 
фаркоп, подогрев си-

дений, камера, хорошая 
магнитола, проблемы с  

коробкой

750 тыс. 8-964-656-56-00.

НИССАН-
КАШКАЙ 2014 г.

V-2000, вариатор, серый, 
пробег 98 тыс., руль 
левый, ОТС, кожаный 
салон, камеры вкруг, 

навигация, панорамная 
крыша, сигнал. с  управ-

лением с  телефона, 
иммобилайзер, Webasto

1270 
тыс. 8-902-569-62-86.

НИССАН-
САННИ

V-1600, МКПП, ходовая 
новая, коробка контракт 8-914-949-02-90.

НИССАН-
САННИ 1999 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 270 тыс., ХТС, 

музыка, эл. котел
210 тыс. 8-950-057-70-00.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1996 г.

V-2500, АКПП, серый, 
требуется заменить 
крыло, фару, бампер, 
опорный подшипник 
стойки, снят с  учета, 
салон кожа, сигнал.

140 тыс. 8-983-408-40-85.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

1999 г. V-2500, МКПП 200 тыс. 8-964-126-99-18.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТИГУАН

2013  г. отл.сост. 1175 
тыс. 8-902-567-02-62

ХАММЕР 
H2 2007 г.

V-6000, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 
170 тыс., руль левый, 
ОТС, шумоизоляция, 
сенсорный андроид, 
усилители, сабвуфер, 

люстра, защита капота 
дуговая, прицепное, вы-
хлоп трассы, сигнал. с  

о/с, зимняя резина

2000 
тыс. 8-950-106-33-99.

ХОНДА-
АККОРД 2008 г.

V-2400, АКПП, серый, 
пробег 223  тыс., руль 
левый, ОТС, сигнал. с  
а/запуском, шумоизо-

ляция

855 тыс. 8-902-547-03-66.

ХОНДА-
ПАРТНЕР 2001 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 160 тыс., требу-

ется ремонт
80 тыс. 8-902-179-29-16.

ХОНДА-
ЦИВИК-
ФЕРИО

1996 г.

V-1500, МКПП, бордовый, 
пробег 168 тыс., тре-

буется замена заднего 
стекла

100 тыс. 8-902-179-29-16.

ХОНДА-
ЦИВИК-
ФЕРИО

2002 г. V-1500, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс. 390 тыс. 8-924-545-97-91.

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.

«МОСКВИЧ-412» 1979 г. (V-1500, 
белый, пробег 200 тыс., на ходу, в пода-
рок комлект зимней резины, багажник 
на крышу, фаркоп, кузов 1995 г.) за 30 
тыс. Тел. 8-914-874-76-64.

ВАЗ-2115 (инжектор, V-1500, 
8-клап., нужен капот, мотор после ре-
монта, заменены поршневые кольца, 
масляные колпачки, вкладыши, на ходу, 
литье, без музыки) за 60 тыс. Тел. 
8-950-064-36-38.

ВАЗ-2121 «Нива» 2011 г. (V-1600, 
4WD, зеленый, пробег 125 тыс., свеже-
окрашенный, простая музыка, сигнал. 
с  а/з и  о/с, красивый номер) за 300 
тыс. Тел. 8-914-004-17-77, 8-914-009-
46-83.

ГАЗ-3110 «Волга» 2003  г. (V-2300, 
серебристый, пробег 209 тыс., капот 
обтянут плeнкой, двигатель после 
капремонта, сигнал. с  а/з, музыка, 
зеркальный номер) за 90 тыс. Тел. 
8-924-826-77-78.

ПРОДАМ
«ГАЗЕЛЬ» 2000 г. (борт) за 210 тыс. 

Тел. 8-950-064-36-38.

«ХОНДА-СТЕПВАГОН» 2006 г. (V-
2400, вариатор, пробег 150 тыс., учeт 
Киргизия) за 330 тыс. Тел. 8-924-
451-39-39.

ГАЗ-53 за 90 тыс. 8-950-064-36-38.

КАМАЗ-54102 1988 г. (лесовоз, 
капремонт ДВС, новые поршневая, АКБ, 
резина, вал стандарт, КПП с  делителем, 
балки  целые, евроступицы, новая ле-
совозная площадка) за 350 тыс. Тел. 
950 108-92-58.

УАЗ «буханка» 1985 г. (V-2400, 4WD, 
зеленый) за 300 тыс. 8-914-008-94-72.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Racer Tiger-RC150-23» 

2019 г. (ОТС, обтекатель, диодные по-
воротники, новая усиленная цепь) за 
70 тыс. Тел. 8-924-535-33-55.

МОТОЦИКЛ «Suzuki-DR800S» 1994 
г. (800 куб. см, пробег 66 тыс., ОТС) за 
250 тыс. Тел. 8-902-765-37-39.

СНЕГОХОД «BRP Ski-Doo GSX LTD 
800» 2007 г. (капремонт двигателя) за 
400 тыс. Тел. 8-902-576-44-26.

СНЕГОХОД «Yamaha Viking 540-IV» 
2013  г. (700 куб. см) за 555 тыс. Тел. 
8-914-008-80-07, 8-983-446-00-07.

ПРОДАМ
КАТЕР «Nimbus-29C» 1993  г. (ди-

зель, 260 л.с., длина 9,6 м, мойка, холо-
дильник, печь, душ, эл. гальюн, 2 ото-
пителя салона, телевизор, навигация, 
радар, солнечная батарея, музыка) за 
3300 тыс. Тел. 8-964-658-80-62.

КАТЕР «Ямаха-FR18» (115 л.с.). 
Тел. 8-950-092-92-22.

ЛОДКУ моторную «Темп» 1995 
г. (длина 5 м, 90 л.с., эхолот, музыка, 
новый прицеп) за 385 тыс. Тел. 8-950-
092-87-77.

КУПЛЮ
ГАРАЖ в Центральном районе (кро-

ме 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 «Галачинский-2» (6х4) 

за 250 тыс. Тел. 8-908-659-95-76.

ГАРАЖ в ГСК «Пурсей-1», ул. Набе-
режная (3  уровня, хороший подвал, но-
вая эл. проводка, счeтчик) за 250 тыс. 
Обмен на авто. Тел. 8-914-930-09-49.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой (6х4, возле 
дороги) за 150 тыс. 8-950-092-80-81.

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

ГАРАЖ на лодочной, ГСК «Моряк», 
4,2х7, рядом с  правлением. Тел. 
8-914-925-68-07.

У Братской ГЭС планируют 
провести фейерверк, 

посвящённый включению 
подсветки

 Мероприятие может состояться 6 дека-
бря. Данные указаны в соответствующем 
тендере, который проводит МАУ ТКЦ 
«Братск-АРТ». 

В документах тендера отмечено, что 
фейерверк должен продлиться не менее 4 
минут. Запускать пиротехнику планируется 
рядом со смотровой площадкой Братской 
ГЭС. При этом в техническом задании ука-
зывается смотровая площадка на левом 
берегу Ангары (в жилом районе Энергетик), 
которая закрыта для массового посещения. 
Из средств муниципального учреждения на 
организацию услуг по проведению фейер-
верка выделено около 150 тысяч рублей. 

О времени проведения фейерверка в тен-
дере не сообщается, указывается только, что 
оно должно быть согласовано с заказчиком. 
Также делается оговорка, что и сама дата 
фейерверка может быть перенесена с по-
недельника 6 декабря на другую дату. 

https://tkgorod.ru/
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

«НИССАН-САННИ» FB14 или  FB15 в 
разбор. Тел. 8-924-635-30-90.

ДЛЯ «СУБАРУ-ЛЕГАСИ» 1991 г. 1-го 
поколения КПП 4WD. Тел. 8-964-657-
17-36.

ДЛЯ ВАЗ «классика» салон. Тел. 
8-908-669-30-17.

ДЛЯ ВАЗ-2104 крыло левое заднее. 
Тел. 8-908-669-30-17.

ДЛЯ ВАЗ-2110 капот. Тел. 8-902-
179-29-58.

ПРОДАМ
ЛИТЬЕ универсальное (комплект, 4 

шт.) 8 отверстий, размер 174х65х14. 
Тел. 8-902-568-71-36.

ДИСКИ колес  для а/м «Москвич-412» 
4 шт. Тел. 8-902-568-71-36.

РЕГИСТРАТОР. Тел. 8-902-568-
71-36.

СТАРТЕРЫ неисправные сгоревшие 
для а/м для ремонта. Тел. 8-902-568-
71-36.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

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

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

ДВИГАТЕЛЬ SR-20DE. Тел. 8-901-
640-23-80.

ДИСКИ R-15, 6,5 J, 5х114,3, ET 40, ЦО 
73  за 10 тыс. Тел. 8-914-956-10-20.

ДИСКИ R-17, 5х114,3, 9” с  резиной 
215/55/17 за 20 тыс. Тел. 8-908-657-
09-01.

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

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-МАРК-2» 
(кузов 100, V-2500) АКПП-
4 с  тросом за 4,5 тыс. 
Тел. 8-908-658-81-48.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАРРИ-
ЕР» 2003  г. приводы по 
5 тыс. Тел. 8-983-412-
40-51.

ДЛЯ «ХОНДА-АККОРД», 
«Торнео» (кузов CF4) кон-
диционер за 1,2 тыс., 
трамблер с  бронепрово-
дами  за 3,5 тыс., клапан-
ную крышку за 500 руб., 
коллектор выпускной за 
1,5 тыс. 8-908-771-23-30.

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

ДЛЯ ВАЗ-2114 гене-
ратор за 1 тыс., сиденья 
за 3  тыс. Тел. 8-983-
412-40-51.

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, ро-
лики). Тел. 8-904-134-
49-63.

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

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

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

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

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

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

РЕЗИНУ  « Д а н -
лоп» 215/65/16. Тел. 

8-904-134-49-63.

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

РЕЗИНУ 215/65/16. Тел. 8-950-137-
76-07.

РЕЗИНУ зимнюю 225/65/17 за 3  
тыс. Тел. 8-950-078-72-49.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ УАЗ коробку, раздатку 
валы и  шестерни, подшипни-
ки, карданные валы, передний 
и  задний. Тел. 8-902-568-
71-36.
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3 вопроса про бензин  
и ответы эксперта

Кому помогает «улучшенный» бен-
зин? В чем отличия АИ-98 и АИ-100? 
Наше топливо хуже западного? «За 
рулем» провел испытания на разных 
моторах и выяснил, что к чему.

Моем-моем,  
чисто-чисто...

Одна из главных «непоняток» на АЗС: 
кому нужны так называемые улучшенные 
бензины (Ultimate, V‑Power, G‑Drive и 
т. п.)? Даже некоторые специалисты счи‑
тают их «разводом на деньги» — разница 
в стоимости литра между «простым и 
непростым» 95‑м бензином составляет 
от 1 до 3 рублей.

А вот производители топлива агитируют 
за использование именно улучшенных 
бензинов, хотя делают это довольно 
странным способом. Обычно они демон‑
стрируют преимущества очередного 
«супертоплива» с октановым числом 98 
по сравнению… с обыкновенным 95‑м 
бензином. Показывают протоколы, по 
которым специальное топливо по всем 
статьям переигрывает обычный бензин с 
меньшим ОЧ. Надо же!

Мы неоднократно проводили собствен‑
ные испытания улучшенных бензинов. 
Они действительно обладают высокой 
моющей способностью — очищают то‑
пливную систему двигателей с большим 
пробегом, за счет чего характеристики 
возвращаются к паспортным значениям. 
Но при использовании на новеньких мо‑
торах улучшения параметров мы ни разу 
не фиксировали.

Так называемая «моющая» присадка — 
это вовсе не автошампунь, отмывающий 
загрязнения «до блеска». Механизм 
действия другой — «присасывание» к 
поверхности трущихся деталей активных 
компонентов и покрытие ее «ёжиком» из 
радикалов, которые, с одной стороны, 
снижают трение, а с другой — отрывают ча‑
стицы нагара и загрязнений с металличе‑
ских поверхностей и не дают им повторно 
образовываться на поверхности «ёжика». 
Благодаря снижению коэффициента тре‑
ния и увеличивается мощность. А способ‑
ность к очищению интерпретируется как 
моющее свойство.

При создании «брендированного» то‑
плива каждая компания ставит свои соб‑
ственные цели. Это может быть очищение 
двигателя, защита от нагара и коррозии, 
улучшение смазывающей способности 
и так далее. Как правило, улучшающая 
присадка содержит в себе комплекс ком‑
понентов, очищающих детали и оптимизи‑
рующих горение. Следствием этого может 
являться и снижение расхода топлива.

А велико ли снижение? По данным 
компании «Газпром нефть», бензин 
G‑Drive 95 увеличивает КПД двигателя 
и динамику автомобиля — настолько, что 
прирост мощности доходит до 12%, а 
разгон до 100 км/ч сокращается на 1,8 
секунды! Моторные испытания прово‑
дили на автомобиле Volkswagen Golf 1.6 
в лабораторных условиях.

Как объяснить этот впечатляющий 
результат? Полагаю, речь идет о каких‑
то пиковых значениях. Всемогущее «до» 
позволяет объяснить любые результаты: 
ведь «до 12%» и просто 12% — не одно 
и то же. Но главное то, что компания 

официально подтверждает улучшение 
характеристик даже на чистом моторе, 
а не только вследствие его постоянной 
«мойки».

95, 98 или 100?
Не устаем повторять: каждому автомо‑

билю нужен бензин, предписанный за‑
водом‑изготовителем. Остальное вредно 
либо для мотора, либо для кошелька.

Хотя есть мнение, что и 98‑й, и «сотый» 
бензины можно использовать для заправ‑
ки автомобилей с турбированными двига‑
телями малого объема пятого или шестого 
экокласса — даже если завод допускает 
95‑й или даже 92‑й. Повышенное октано‑
вое число, то есть стойкость к детонации, 
обеспечит прирост мощности и лучшую 
защиту от разрушительного взрывного 
горения в цилиндрах при повышенных на‑
грузках или во время летней жары. Почему 
лишь на наддувных моторах? У них блок 
управления ведает не только впрыском 
и зажиганием, но и таким эффективным 
«рычагом влияния», как давление наддува.

Аналогии с крепостью алкоголя или 
калорийностью продуктов не годятся, а 
утверждение «чем выше октан, тем жарче 
горит» не соответствует действитель‑
ности. Всё почти наоборот — октановое 
число показывает степень устойчивости 
бензина к взрывному неконтролируемо му 
горению в цилиндрах.

Само по себе топливо АИ‑100 — это 
эволюция 98‑го, шаг на следующий 
уровень. Дополнительных нагрузок на 
двигатель оно не оказывает, но снижает 
количество вредных выбросов. Стоит ли 
платить за трехзначный индекс из своего 
кармана — большой вопрос. Но проблема 
в том, что многим производителям бен‑
зина оказывается выгоднее предлагать 
АИ‑100 не вместе, а вместо 98‑го, и в не‑
которых регионах последний становится 
дефицитом. Выбора не остается!

ГОСТы, ТУ и заграница
Насколько наше топливо хуже западно‑

го? Мало кто знает, что Россия является 
крупнейшим экспортером дизельного то‑
плива в страны ЕС. Европейские водители 
заправляют в свои баки то же дизтопливо, 
что продается на наших АЗС. Поставля‑
ется и бензин. Так что наличие каких‑то 
особых свойств у «забугорного» топлива 
— миф.

В России все бензины, выходящие с 
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), 
в обязательном порядке соответствуют 
двум обязательным нормативным доку‑
ментам — Техническому регламенту Тамо‑
женного союза и стандарту производства: 
это может быть ГОСТ (национальный 
стандарт), ТУ (технические условия) или 
СТО (стандарт организации).

Если продукт изготовлен не по ГОСТу, 
не стоит считать, что он хуже. Все «улуч‑
шенные» топлива производятся только 
по внутренним стандартам организаций 
— это больше специфика регулирования, 
чем вопросы качества топлива. В любом 
случае эти стандарты не могут вводить 
требования ниже тех, что есть в Техре‑
гламенте. А он говорит, что в России 
любое автомобильное топливо должно 
соответствовать не менее чем пятому 
экологическому классу.
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- Знаете, Николай Петрович, вот уже 
пятнадцать лет я люблю вашу дочь.

- Ты, случайно, не пенсию пришел 
требовать?

,,,
Дженнифер Лопес в ее дворе в 

детстве называли Джей Ло, а ее 
брат Хулио Лопес во двор вообще 
не выходил.

,,,
Времена такие, что название рома-

на «Три товарища» лучше писать с 
цифрой.

,,,
Минус ремонта своими руками в 

том, что недостатки видишь, а руки 
оторвать некому.

,,,
Атос повесил жену на основании того, 

что увидел у нее клеймо воровки. А 
мог бы просто развестись. 

Портос жил на деньги своей любов-
ницы - старой прокурорши. 

Арамис днем был священником, а 
вечером бухал, дрался и шлялся по 
замужним бабам. 

Д’Артаньян соблазнил замужнюю 
женщину - жену своего арендодателя, 
и изменял ей то со служанкой, то с 
бывшей женой своего друга Атоса. 

Королева наставила рога мужу, да 
еще с врагом Франции - бриттом. 

Там всего один порядочный человек 
- кардинал!

,,,
- Хочу любить и быть любимой!
Сказал Олег и замолчал В ответ 

молчал военный доктор, Молчал 
военный комиссар.

,,,
- Пойми, я очень тебя хочу, но это как-

то неправильно, и утром я буду сильно 
сожалеть об этом!

- Девушка, вы уже полчаса с тортом 
шепчетесь! Брать будете?

,,,

Каждый раз с трудом удержи-
ваюсь от продолжения, когда 
продавщица в молочном отделе 
спрашивает: «Что у нас с вами 
будет? Нал? Безнал?».

,,,
Меня всегда удивлял тот факт, что 

всех денег заработать нельзя... А про-
пить - можно!

,,,
После бутылки коньяка беседа 

превращается в утечку инфор-
мации.

,,,
xxx: Вчера на входе в кафе. «Сейчас 

Вас от ку-ярим и пройдете»
,,,

- Может встретимся?
- А может не надо?
- Да, так даже лучше.

,,,
alexygoncharova: Я полностью ис-

ключила из своей жизни долгосроч-
ное планирование, когда увидела, как 
упиваются в баре в ноль люди, кото-
рые утром пойдут строить атомный 
реактор.

,,,
В Австралии встреча с черным 

котом является удачей. Потому что 
кот это самое безобидное, что ты 
можешь встретить в Австралии.

,,,
Девушки склонны искать себе муж-

чин, похожих на их отцов.  Поэтому мне 
нужен парень, который приедет ко мне 
раз в месяц, даст денег и уедет.

,,,
gunbride: там в голове не хлебу-

шек, там скорее живая йогуртовая 
культура

gunbride: со мной женская ра-
бочая тусовка недели две уже не 
общается, потому что я, оказыва-
ется тайком привилась в сентябре 
(правда, я и не скрывала) и теперь 
сижу тут их облучаю, а у них дети

,,,
xxx: Современные российские но-

мера вообще странные какие-то. По-
чему, например, был выбран формат 
а111аа? Было бы логичнее и визуаль-
но приятнее ааа111 или 111ааа.

yyy: Потому что русским буквам 
опасно собираться в группы по три.

,,,
*дискуссия о «порошковом вине»*
zavershinski:
Андрей, да, у нас все давно по-

рошковое, даже хлеб. Верные 
люди говорили: туда белый по-
рошок тоннами возят.

,,,
На золотой свадьбе: 
- Как вам удалось за всю долгую со-

вместную жизнь ни разу не изменить 
друг другу? 

- А вы посмотрите на наши рожи, от 
нас шарахались даже крокодилы!

,,,
В колумбийской версии сказки 

про Красную Шапочку девочка не-
сла бабушке пирожки в себе.

,,,
- Ваше хобби?
- Кулинария.
- Готовите?
- Жру.

,,,
Если посмотреть фильм «Челю-

сти» в обратной перемотке, то по-
лучится очень доброе, трогатель-
ное кино про акулу, которая воз-
вращает руки и ноги инвалидам.

,,,
Парень с огромным букетом цветов 

приходит к родителям своей любимой.
- Что тебе, Вася? - спрашивает отец 

девушки.

- Опишите ваши ощущения от 
оргазма.

- 8 секунд не думаю об ипотеке.
,,,

На свиданиях чувствую себя как рыба 
в воде: постоянно молчу и харя тупая.

,,,
Люди, которые покупают тушенку 

по 25 рублей и сосиски по 98 р 
за килограмм, отказываются вак-
цинироваться из за того, что не 
знают состав.

,,,
- У этого Петрова башка на часы 

похожа.
- Это как?
- Периодически кукуха вылетает.

,,,
- Ты злой!
- Обоснуй, тварь!

,,,
- Как назывался фильм, где все си-

ние были?
- Особенности национальной охоты?

,,,
Может, мы были бы в целом чуть 

счастливее, если бы в 5-ом классе 
не читали, как одинокий глухоне-
мой мужчина топит единственное 
существо, которое его любит?

,,,
Семейная пара сидит на берегу 

озера.  Закат, птички поют, лебеди 
плавают, цветочки пахнут, красотища.

Муж, задыхаясь от нахлынувших 
чувств, произносит:

- Дорогая, а давай разведемся!
,,,

А вас тоже бесит, когда на рабо-
те говорят: «Давай сделаем!» - а 
делать будешь ты?

,,,
Основная проблема с детьми это 

то, что мы передаем им свои самые 
сильные гены, а не самые лучшие.

Такси, подписка, покупка: что 
выгоднее? Зависит от пробега
Машины в собственности теряют 

популярность. И не только потому, что 
дорожают: появились сервисы, с кото-
рыми многие проблемы, связанные с 
машиной, становятся не твоей заботой.

Ситуация в дилерских центрах, ка-
жется, достигла апогея безобразия. 
За цену из прайс-листа машину купить 
невозможно. На форумах пишут, что 
где-то даже отказываются продавать 
автомобили юридическим лицам, пото-
му что им нельзя прописать в договоре 
несуразные, взятые с потолка цены 
на «допы» и их установку. Дилеры не 
заинтересованы и продавать за налич-
ные — салоны хотят получать комиссию 
от банка и страховой компании (за это 
заплатит клиент, выложив лишние сот-
ни тысяч рублей). Вот почему сейчас 
корректнее высчитывать стоимость 
нового автомобиля уже с учетом ди-
лерских наценок и кредита.

Для примера возьмем Hyundai Creta 
— самый продаваемый в России 
кроссовер. При средней цене в прайс-
листе около 1,6 млн рублей меньше 
чем за 2 млн такую машину вам не 
отдадут. За топовую комплектацию, 
которая официально стоит 2 млн, го-
товьте где-то 2,4 млн. Покупать в такой 
ситуации... Вам виднее, конечно. На 
всякий случай посчитали возможные 
расходы.

Покупка
Кредитная сделка подразумевает 

обязательное страхование каско и 
жизни, причем отнюдь не по тем ценам, 
которые вам предложит знакомый 
брокер. В целом за страховку придется 
переплатить примерно вдвое (это еще 
в лучшем случае), выложив порядка 300 
тысяч рублей.

Кредит вам выдадут под ставку около 
15% годовых. Если в качестве первого 
взноса заплатите 25% (575 000 рублей 
от 2 300 000), то в течение трех лет бу-
дете платить почти по 60 000 рублей в 
месяц. Переплата составит без малого 
430 000. Итого — 2 730 000 рублей за 
Крету в средней комплектации за три 
года. За топовую версию будете вы-
кладывать ежемесячно больше 73 000 
рублей, а по итогу переплатите 527 000.

И это мы еще не все траты посчи-
тали! Каско на второй и третий годы, 
три полиса ОСАГО и три ТО, второй 
комплект резины и расходы на шино-
монтаж вместе потянут тысяч на 250 
минимум. А, скорее, даже чуть больше.

Не забудем о бензине. Для двух-
литровой Креты возьмем для расчета 
10 л/100 км. При цене литра 50 рублей 
на 15 000 км потратите 75 000 рублей. 
Итого — 350 000 рублей сверху. Значит, 
в конце трехлетнего срока Hyundai 
Creta будет «стоить» порядка 3,1–3,6 
млн. Продать машину сможете при-
мерно за половину от этой суммы. Так 
что реальные затраты составят 1,6–1,8 
млн рублей.

Подписка
В ежемесячный тариф подписки 

включены страховки каско и ОСАГО, 
ТО и смена резины. Подписавшись 
на Крету в практически максимальной 
комплектации, будете платить 36 900 
рублей. Учтем неизбежное подорожа-
ние и возьмем для расчета сумму 39 
000. Выйдет 1 404 000 рублей за три 
года. Добавим бензин на 15 000 км — 
в итоге получается 1,48 млн рублей. 
Разница в сравнении с покупкой Креты 
в собственность небольшая, но зато 
многие заботы о машине лежат не на 
ваших плечах. И автомобиль каждый 
год будет новым.

Конечно, у подписки есть и минусы. 
Можно попасть на штрафы, если при 
сдаче обнаружатся повреждения. 
Кроме того, в подписке нет огромного 
парка машин, которые стоят и ждут 
клиентов. Их нужно «ловить», и это 
самая большая проблема.

А может, проще на такси?
Такси, казалось бы, снимает вообще 

все вопросы — сел-поехал-вышел. Од-
нако планировать здесь не так просто: 
сервис существенно дороже в дни и 
часы пиковых нагрузок, да и базовый 
тариф за три года не останется на се-
годняшнем уровне. Кроме того, нужно 
иметь в виду географию поездок. За-
городные вояжи обойдутся значитель-
но дороже локальных, как и поездки 
в аэропорты и на вокзалы (правда, 
парковка частного автомобиля там 
вообще золотая). Сильную коррекцию 
вносит и география в широком смыс-
ле: такси в провинциальном городке 
заметно дешевле, чем в мегаполисе.

В такси кроссоверы не востребо-
ваны, поэтому за аналог возьмем 
седан Hyundai Solaris. Несколько дней 
мониторинга приложения одного из 
ведущих агрегаторов показали, что 
километр поездки на машине эко-
ном-класса стоит от 30 до 50 рублей. 
Так что по минимуму получится 450 
000 рублей за 15 000 км. За три года, 
таким образом, заплатите не меньше 
1,35 млн рублей.

***
«Благодаря» дилерским накруткам 

новые автомобили сейчас стали не-
померно дорогими. Вышло так, что 
на такси экономкласса аналогичный 
пробег окажется дешевле. И на ма-
шине по подписке — тоже, причем 
ежегодно вам будут предоставлять 
новый автомобиль. А ведь и в такси, 
и в подписке заложена маржа орга-
низатора бизнеса, тогда как личный 
транспорт вы приобретаете исключи-
тельно для себя. Такой вот парадокс. 
И при уменьшении годового пробега 
выгода такси и подписки будет только 
возрастать.

«За рулем»
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

МУЖЧИНА без вредных привычек 
ищет подработку на субботу, воскре-
сенье - слесарь, моторист, сторож и  
другое. Тел. 8-924-832-56-12.

ТРЕБУЮТСЯ
АО «БРАЗМК» (Падун) требуются 

электрогазосварщик, маляр.  356-056.

БСТ требуется оператор эфирной 
трансляции. Требования: знание ПК, 
усидчивость, внимательность. Резюме: 
progra@bst.bratsk.ru

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

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-
дун) на постоянной основе требуется 
электромонтёр. Официальное трудоу-
стройство, полный соцпакет. Тел. 28-18-
91 в рабочее время с  9 до 16.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-
дун) требуется секретарь со знанием 
делопроизводства. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел. 
28-18-91 в рабочее время с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется 
оператор (станочник) на «Барс-5». Тел. 
8-908-657-04-43.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются по-
мощники  рамщиков, стропальщики. Тел. 
8-964-743-86-73.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требуют-
ся мастер участка ремонта и  обслужи-
вания объектов, тракторист-машинист 
(водитель погрузчика «Бобкет»), сле-
сари-сантехники, плотник, подсобные 
рабочие, уборщики  производственных 
и  служебных помещений, рабочие 
зеленого хозяйства, водитель кат. В, С. 
Тел. 49-60-91.

В ОСИНОВКУ требуется юрист. Слу-
жебный транспорт, з/п от 35 000 руб. 
Резюме: otdelkadrov@br-wood.ru

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ магазин 
требуется ответственный, позитивный 
продавец. З/п высокая. Тел. 8-901-
640-62-31.

В СТОЛОВУЮ требуется повар 
(центр). Тел. 265-265.

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

В ТОРГОВУЮ фирму требуется опе-
ратор ПК. Тел. 8-914-876-87-77.

ГОСТИНИЦЕ (Энергетик) требуется 
швейцар. Тел. 37-52-28.

ДЛЯ РАБОТЫ на севере строитель-
ная компания набирает машинистов 
и  водителей. Тел. 8-391-211-54-00, 
8-923-279-44-94.

ИДЕТ набор водителей на вывозку 
леса, на гидроманипулятор («Фишка»). 
Обучение на кат. Е. 8-952-634-64-99.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию для работы вахтой требуется 
бригада (6 чел.) на комплекс  «Понссе» 
2019 г. Тел. 8-952-612-15-15.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуется бульдозерист на 
Т-10АМ. Тел. 8-950-057-24-16.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются автомобили  на 
вывозку леса. Тел. 8-952-612-15-15.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются водители  лесово-
зов. Тел. 8-902-579-74-72.

МУП «ЦАП» требуются инженер по 
ОТ, моторист, фельдшер по проф. ме-
досмотру водителей, водители  кат. Д. 
Тел. 41-16-62.

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

НА ОСИНОВСКУЮ базу требуются 
сторож, дворник, грузчик, водитель. Тел. 
209-501 в рабочие дни.

НА РАБОТУ в Тулун требуются раз-
норабочие (з/п 35-45 т.р.). Тел. 8-902-
547-20-28, 8-914-946-24-49.

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

ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» примет на 
работу слесаря по топливной аппара-
туре (з/п от 40 т.р., новое оборудование 
«Common rail», обучение), водителей кат. 
D (з/п от 30 т.р.), кат. Е (з/п от 40 т.р.), 
кат. С (з/п 30-45 т.р.). Официальное 
трудоустройство, соцпакет. Тел. 49-51-
75, 49-51-29.

ОХРАННОМУ предприятию (БрАЗ) 
требуется охранник 6 разряда. З/п 51 
000 руб., 5-дневная рабочая неделя, 
соцпакет. Тел. 8-908-649-39-31.

ОХРАННОМУ предприятию требует-
ся водитель-охранник в ГБР (Централь-
ный район, официальное трудоустрой-
ство). Тел. 8-904-149-42-32.

ОХРАННОМУ предприятию требует-
ся оператор пульта централизованного 
наблюдения (официальное трудоу-
стройство, соцпакет, Падунский округ). 
Тел. 8-902-579-71-61 ежедневно.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются лицензированные охранники, во-
дители  кат. В (соцпакет). Тел. 340-572.

ПЕКАРНЕ требуются продавцы, пе-
карь, уборщик(-ца), разнорабочий (без 
в/п, центр). Тел. 8-908-66-55-202.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буется мастер участка разделки. Тел. 
8-914-957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буются водители  лесовоза, бензовоза, 
слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 
27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются бух-
галтер, водители  кат. С, D (можно с  
грузовым а/м). Тел. 8-902-765-35-49, 
41-11-08.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сбор-
щик вагон-домов, столяр, электро-
газосварщик, сборщик мебели, же-
стянщик, инженер-конструктор. Тел. 
49-25-33.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сторож, 
водитель кат. Е. Тел. 8-904-151-34-05.

ПРИГЛАШАЕМ механиков ле-
созаготовительной техники. Вахта 
(п. Новая Игирма). Высокая оплата 
труда. Тел. 8-902-541-71-01, 8-952-
634-64-99.

ПРИГЛАШАЕМ на работу продавца 
электроинструмента. Тел. 8-908-657-
17-78.

ПРИГЛАШАЕМ охранника-контро-
лера в супермаркет (Энергетик). Тел. 
8-914-011-43-71.

ПРИГЛАШАЕМ продавцов на про-
дукты (Энергетик). Тел. 266-208.

РЕСТОРАНУ (Энергетик) требуют-
ся повара, официанты, посудомойщик(-
ца). Тел. 8-950-109-11-43.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации тре-
буется бухгалтер по учету материалов 
(Падун). Тел. 359-133.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на лесозаго-
товительный комплекс  «Ponsse». Тел. 
8-950-057-00-88.

ТРЕБУЕТСЯ бригада плотников-
бетонщиков. Оплата сдельная. Тел. 
8-902-17-93-341.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер в Энергетик. 
Тел. 35-92-02 в рабочие дни.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер ОСНО (об-
щепит). Тел. 8-939-794-01-06.

ТРЕБУЕТСЯ водители кат. С, Е (Ки-
ренск). Вахта. Тел. 8-950-060-67-56.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на автовышку 
(уличное освещение). График 5/2, з/п 
40 000 руб. Центральный р-он. Тел. 
8-902-579-71-88.

ТРЕБУЕТСЯ инженер АСУТП (вахта, 
Якутия). Тел. 8-915-120-12-78 пн-пт.

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

ТРЕБУЕТСЯ оператор гидрома-
нипулятора (фискарист). Тел. 8-902-
179-11-45.

ТРЕБУЕТСЯ оператор гидромани-
пулятора «Эпсилон» (фискарист). Тел. 
8-950-078-60-19.

ТРЕБУЕТСЯ опытный фискарист 
на «Kesla». Тел. 8-902-514-25-52, 27-
25-52.

ТРЕБУЕТСЯ помощник оператора 
на склад транспортной компании  
DPD (грамотная речь, внимательность, 
знание MS Office, график 5/2 с  9 до 18, 
з/п 30 т.р., ул. Коммунальная-11с4Б). 
Тел. 8-951-532-54-72.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ремонту 
котельного оборудования (Гидростро-
итель). Зарплата от 25 000 руб. Тел. 
37-15-30.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь. Тел. 8-902-
567-10-28.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-автомеха-
ник. Тел. 41-17-98.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по охране 
труда и  промышленной безопасности. 
Тел. 27-76-31, 8-950-059-16-31.

ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел. 49-52-86.

ТРЕБУЕТСЯ торговый представи-
тель. З/п от 50 000 руб. Тел. 8-983-
410-94-64.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик производ-
ственных помещений (Братская ГЭС) 
с  санитарной книжкой. Тел. 8-908-
644-51-41.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) про-
изводственных помещений в бани. 
Центр. Сменный график, соцпакет. 
Тел. 41-99-10.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица для работы 
вахтовым методом (з/п от 40 т.р.). Тел. 
8-964-801-85-51.

ТРЕБУЕТСЯ учитель истории. Тел. 
8(3953) 31-02-57.

ТРЕБУЮТСЯ бригада, тракторист 
на ТТ-4. Тел. 8-902-561-55-51.

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

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е (ле-
совоз). Тел. 8-902-561-71-47.

ТРЕБУЮТСЯ водители на водовоз 
(кат. С). Вахта. Тел. 8-983-400-47-97.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов 
кат. С, Е. З/п высокая. Тел. 8-924-820-
67-38.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. В, С, 
электрогазосварщик, электромонтер 
(Падун). Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ водитель погрузчи-
ка «Бобкет», электрогазосварщики, 
машинисты крана (мостовой и  на 
пневмоходу), асфальтобетонщики, 
плотники  (бетонщики), водитель кат. 
С, сантехник, медсестра на предрей-
совый осмотр. Тел. 49-20-40, 8-983-
247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ грузчик, водитель-
экспедитор кат. С. Центр. Тел. 29-05-
39, 8-902-179-12-00.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 26 дорожно-транс-
портных происшествий, в 4 из них 5 
человек пострадали, 2 погибли. По до-
рожно-транспортным происшествиям 
проводятся необходимые следствен-
ные действия, устанавливаются причи-
ны и обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
641 человек, в том числе 13 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 6 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-

тельствования. Кроме того, 17 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
26 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 52 
водителя нарушили скоростной режим, 
17 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 184 – не 
использовали ремни безопасности, 
45 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. В числе на-
рушителей 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. 

СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ В ПОМОЩЬ
15 ноября около 17 часов 50 минут 

на улице Гагарина, напротив дома № 91, 
под колеса автомобиля попал пешеход. 
Водитель кроссовера LIFAN MYWAY до-
пустил наезд на мужчину, который пере-
ходил проезжую часть вне пешеходного 
перехода. В результате ДТП 29-летний 
пешеход получил травмы и проходит 
амбулаторное лечение.

17 ноября утром в Братске 40-лет-
ний водитель автомобиля «Митсубиси 
Паджеро» совершил наезд 74-летнюю 
женщину, которая переходила проезжую 
часть в неустановленном для перехода 
месте. В результате дорожно-транс-
портного происшествия пенсионерка 
доставлена в медицинское учреждение 
с травмами.

Между тем, полицейские отмечают, что 
за 10 месяцев 2021 года на территории 
Иркутской области в темное время суток 
с участием пешеходов произошло 191 

ДТП, в которых 40 человек погибли и 
164 получили травмы. В большинстве 
из них пешеходы не использовали све-
товозвращающие элементы.

Госавтоинспекция напоминает, что 
приспособления, имеющие способность 
отражать свет фар, помогают автомоби-
листам увидеть человека, появившегося 
на проезжей части заблаговременно 
и принять меры к остановке транс-
портного средства. Кроме того, ПДД 
обязывают пешеходов при движении вне 
населенных пунктов, иметь на одежде 
световозвращающие элементы.

Водителям стоит учитывать, что тор-
мозной путь автомобиля зимой увели-
чивается, поэтому возле жилых домов 
и иных объектов инфраструктуры с 
вероятным притяжением людей, а также 
вблизи школ и детских садов имеет 
смысл снижать скорость и быть особен-
но осторожными.

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

ТРЕБУЮТСЯ для работы вахтой на 
севере водители  и  механизаторы. 
Тел. 8-391-211-54-00, 8-923-279-44-
94.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщики, 
экспедиторы, оператор 1С. Тел. 8-904-
129-03-50.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы (заправля-
ем). Тел. 261-777.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты экскава-
тора с  опытом погрузки  леса. Вахта. 
Тел. 8-904-141-57-03.

ТРЕБУЮТСЯ оператор (прием 
заявок), пекарь. Центр. Тел. 8-904-
149-02-88.

ТРЕБУЮТСЯ операторы «Форвар-
дера» и  «Харвестера». Хорошие рас-
ценки. Достойный заработок. Вахта 
15/15. Тел. 8-904-141-57-03.

ТРЕБУЮТСЯ работники на склад 
транспортной компании  DPD (физи-
чески  крепкие, з/п 1650 руб./смена, 
оплата ежедневно, ул. Коммунальная-
11с4Б). Тел. 8-904-505-56-46.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, стро-
пальщики  на пилораму (Осиновка, 
Анзеби). Тел. 8-924-827-37-77.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-монтажник, 
сварщики. Тел. 8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники на пункт 
технического осмотра. Тел. 29-60-40.

ТРЕБУЮТСЯ специалист по охра-
не труда, механик гаража, птицеводы, 
обработчики  птицы, мойщики  цехов 
(Падун). Тел. 408-051, 408-052.

ТРЕБУЮТСЯ фискаристы, бригада 
на заготовку леса. Тел. 8-964-214-
02-22.

ТРЕБУЮТСЯ фискаристы, грейде-
ристы, водители  лесовозов, разнора-
бочий, укладчики  пиломатериала. Тел. 
8-952-611-77-00.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ предпри-
ятие приглашает водителей кат. С, Д, Е, 
специалиста по топливной аппаратуре 
(новое оборудование Common rail, 
обучение). Служебный транспорт по 
Центральному району. Своевременная 
достойная оплата, соцпакет, оформле-
ние по ТК РФ (отпуска, спецодежда и  
т.д.). Тел. 8-914-008-96-06, 49-51-75 в 
рабочие дни  с  8 до 17.

АО «БРАЗМК» (Падун) требуется 
водитель кат. В, С, Д, Е. Тел. 8-914-943-
13-08, 356-056.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Центральный 
район) на постоянную работу требу-
ются водители  мусоровозов (кат. С). 
Тел. 8-914-000-25-72.

В ПАДУН требуются кочегар (график 
1/3), разнорабочие (график 5/2). Тел. 
48-72-80.

В РЕСТОРАН (Центральный рай-
он) 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 РЕСТОРАН японской кухни  «Дон 
Япон» требуется сотрудник в холодный 
цех. Тел. 8-999-642-28-09.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются водители  кат. D и  C. Тел. 
8-904-143-43-33.

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

В ТОРГОВУЮ фирму требуется 
оператор ПК. Тел. 8-914-876-87-77.

ГОСТИНИЦЕ (Энергетик) требуется 
горничная. Тел. 37-52-28.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту водителей лесовоза, машинистов 
бульдозера, автогрейдера, лесозагото-
вительной техники  с  опытом работы. 
Тел. 8-924-539-09-88, 8-924-619-08-27, 
340-244.

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

КРУПНОЙ компании требуется тор-
говый представитель. Тел. 268-400.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию для работы вахтой требуется 
бригада (6 чел.) на «Понссе». Тел. 
8-924-538-43-29

МУП «ЦАП» требуются фельдшер 
по проф. медосмотру водителей, во-
дители  кат. Д. Тел. 41-16-62.

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

НА ОДНО из крупнейших лесных 
предприятий России  (п. Новая Игир-
ма) требуются бухгалтер по зарплате 
и  системный администратор. Тел. 
8-952-634-64-99.

НАБИРАЕМ команду в ресторан 
(общепит). Зарплата от 28 000 руб. 
+  питание. Гибкий график, обучение, 
карьерный рост. Тел. 8-913-942-16-55.
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ДТП С АВТОБУСОМ
Сотрудники ГИБДД разбираются в 

обстоятельствах автоаварии с участием 
маршрутного автобуса.

Инцидент произошел 19 ноября в 
дневное время на пересечении улиц 
Пихтовая и Баркова в Центральном 
жилом районе города Братска. 

По предварительной информации, 
65-летний водитель автомобиля «ВАЗ» 
при осуществлении поворота налево 

допустил столкновение с маршрутным 
автобусом. В результате происшествия 
водитель «ВАЗа» и его пассажирка 
госпитализированы в медицинское 
учреждение. Никто из пассажиров авто-
буса за медицинской помощью на месте 
инцидента не обращался.

Сотрудниками полиции по факту ДТП 
проводится проверка, в ходе которой 
будут установлены причины и условия 
происшествия.

ТРАГИЧЕСКОЕ ДТП В БРАТСКОМ РАЙОНЕ
20 ноября днем на федеральной 

автомобильной дороге А-331 «Вилюй» 
в 10 километрах от поселка Покосное 
24-летний водитель автомобиля «Той-
ота Марк2» допустил съезд с проезжей 
части в кювет и наезд на дерево.

В результате ДТП на месте происше-
ствия скончалась 21-летняя пассажирка, 
находившаяся на переднем пассажир-
ском сидении. Также, в автомобиле 
скорой помощи по дороге в больницу 
скончалась пассажирка 43-х лет, которая 
находилась на заднем сидении транс-
портного средства. Еще один пассажир 
- 7-летний ребенок с травмами госпи-
тализирован.

В настоящее время на месте про-
исшествия сотрудниками полиции 
проводятся необходимые действия, 
направленные на установление всех 
обстоятельств и причин данного ДТП.

Госавтоинспекция Иркутской области, 
в связи с ухудшением погодных условий, 
призывает водителей транспортных 
средств воздержаться от поездок на 
дальние расстояния. При планировании 
выезда особое внимание обратить на тех-
ническую подготовленность автомобиля.

Напоминаем, что скорость автомо-
биля должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного контроля за 
движением транспортного средства, 
а техническая оснащенность машины 
соответствовать погодным условиями.

Для выяснения обстоятельств, Госав-
тоинспекция просит откликнуться сви-
детелей и очевидцев, а также всех, кто 
располагает какой - либо информацией 
о данном происшествии и обратиться 
в следственный отдел по адресу: пр. 
Индустриальный 9 А 4 этаж, либо позво-
нить по тел: 8 (3953) 49-54-64 или 02.

АВТОАВАРИЯ С ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
21 ноября около 18 часов 45 минут 

напротив дома 25 по улице Мамырская 
в жилом районе Южный Падун, 55-лет-
ний водитель автомобиля Рено Клио 
на перекрестке не равнозначных дорог 
не уступил автомобилю Тойота Ленд 

Крузер 200. В результате ДТП водитель 
автомобиля Рено Клио получил травмы 
различной степени тяжести, автомо-
билем скорой медицинской помощи 
доставлен в медучреждение города. Го-
спитализирован в реанимационное от-
деление с тяжелыми травмами головы.


