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НОВОСТИ Ноздри вышли из-под контроля — 
представлен кроссовер BMW XM

BMW показала концепт-кар XM — 
первый в истории подразделения BMW 
M кроссовер, который спроектирован с 
нуля, а не базируется на серийной модели 
BMW. Пока это лишь демонстрационный 
макет, но уже в конце 2022 года начнется 
выпуск машины с похожим обликом на за-
воде BMW Group в Спартанбурге (США).

BMW XM — полноразмерный крос-
совер, который будет доступен только 
в версии подключаемый гибрид. В нем 
бензиновый V8 сочетается с электромо-
тором, на пару они развивают 750 л.с. и 
1000 Нм. Из остальных характеристик из-
вестен лишь запас хода в электрическом 
режиме — до 80 км.

Концепт представляет новый язык 
дизайна, который начнет распростра-
няться среди старших моделей BMW в 

2022 году. Гигантские «ноздри» стали 
гранеными, а площадь фар радикально 
уменьшилась по сравнению с актуаль-
ными моделями бренда. Задние фонари 
выполнены в виде тонкой светодиодной 
полоски. Агрессивности корме добавляет 
крупный диффузор с четырьмя трапецие-
видными патрубками системы выпуска.

В интерьере используются коричневая 
кожа в винтажном стиле, медные вставки 
и углеродное волокно. BMW впервые 
применила единый экран Curved Display, 
разделенный на зону приборной панели 
и дисплея медиасистемы. Красные ак-
центы на рулевом колесе и центральной 
консоли — отсылки к спортивным моде-
лям M-серии. Изюминкой салона стала 
обшивка потолка с трехмерной призма-
тической структурой.

Сколько месяцев копить на 
самую популярную машину 

(в России и в Европе)
Лада Гранта и Volkswagen Golf - две са-

мые востребованные модели, но одна - в 
России, а вторая - в Германии.

Большинство немцев могут позволить 
купить себе Volkswagen Golf, 150-сильная 
версия которого в Германии стоит от 28 
665 евро (примерно 2,4 млн рублей), а в 
России — от 2 558 000 рублей. Кстати, 
130-сильный Гольф, который в Россию не 
поставляется, на 1000 евро дешевле. При 
столь высоких, по нашим меркам, ценах 
в год немцы покупают около 120–130 
тысяч экземпляров хэтчбека.

При этом далеко не каждый россиянин 
способен купить отечественную Ладу 
Гранту, которая рекламируется сегодня 
по цене от 559 900 рублей (в салонах 
она оказывается гораздо дороже). В год 
продается примерно столько же Грант, 
сколько и Гольфов в Германии.

Эксперт «За рулем» Александр Виногра-
дов собрал данные и произвел интерес-
ный расчет того, чего стоит купить Гольф 
немцу, а россиянину — Гранту.

Оказалось, что при средней зарплате в 
4000 евро житель Германии накопит на 
не самый простой 150-сильный VW Golf 
месяцев за восемь. Россиянину же со 
средней зарплатой в 42 тысячи рублей 
на покупку Гранты в приемлемой комплек-
тации Luxe за рекламируемые 748 800 
рублей придется откладывать всю получку 
на протяжении 17 месяцев.

Не лучше дела обстоят и со стоимостью 
содержания. Страхование Гольфа, его 
заправка и уплата налогов забирают из 
бюджета немца порядка 2400 евро в 
год. Это лишь 5% доходов. Много это или 
мало? Это как если бы россиянин тратил 
на содержание автомобиля 25 тысяч в 
год. Но даже на страхование, заправку и 
транспортный налог за Гранты в нашей 
стране надо примерно 85 тысяч рублей 
— в 3,4 раза больше, чем в Германии за 
автомобиль более высокого класса. Это 
17% доходов среднего россиянина.

Получается, что в Германии люди ездят 
на роскошных дешевках, а у нас — на до-
рогущих бюджетниках.

Машины автохулиганов  
будут забирать на штрафстоянки

При подготовке законопроекта о наказании для водителей-лихачей на дорогах пред-
лагается рассмотреть такую меру, как запрет езды на «проштрафившемся» автомобиле 
или помещение его на стоянку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Адальби Шха-
гошева, депутата Госдумы, который входит в состав рабочей группы по разработке мер 
наказания для автохулиганов. Напомним, проработать эту тему депутатам 22 ноября 
поручил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Также 11 ноября сообщалось, что в новой редакции Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП) появится система наказания для систематически нарушающих 
ПДД: водителя, совершившего в течение года три грубых нарушения (проезд на красный 
свет, непропуск пешехода на переходе и т. д.), будут лишать прав. Прописан штраф и за 
так называемое опасное вождение — 3000 рублей.
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Будни инженера СТОДобрый день! Меня зовут Алексей, 

и я… Нет, не алкоголик или наркоман. 
Хотя любовь к автомобилям сродни этим 
пагубным пристрастиям. Сначала они до-
ставляют тебе удовольствие, потом это 
превращается в привычку, от которой 
никуда не деться. Мне под полтинник, 
живу в сибирском городе-миллионнике, 
имею два высших образования. До не-
давнего времени и без малого четверть 
века занимался сложным агрегатным 
ремонтом. Сейчас работаю инженером в 
крупной СТО. Никакого хардкора — только 
обслуживание автомобилей. О чем и хочу 
рассказать читателям. Там вроде бы ниче-
го сложного, но столько нюансов, эмоций, 
нервов и интересных случаев.

Вы спросите, как я докатился до жизни 
такой — чтобы из ремонта агрегатов до 
замены «расходников»? Да вот как-то так 
получилось, хотя, как говорится, ничто не 
предвещало. Когда-то работал на дядю, 
потом на себя. После падения рубля в кон-
це 2014-го заработать с каждым годом 
становилось все труднее и труднее. Вот 
что вы выберете — сделать капремонт за 
80 000–120 000 рублей, а то и дороже, 
или купить контрактный двигатель/ко-
робку вдвое-втрое дешевле? То-то и оно. 
Конечно, устанавливал и привезенные 
агрегаты, но в рамках заработка серви-
са, пусть и собственного, это копейки. В 
общем, распустил небольшой коллектив, 
освободил арендуемое помещение и 
закинул резюме на один из сайтов по 
поиску вакансий. Признаться, хотел во-
обще сменить род деятельности. Но по 
первому образованию не работал, считай, 
всю жизнь. Поэтому в своем «портфолио» 
подробно описал именно опыт по ремонту 
автомобилей. И, кстати, еще на момент 
подачи видел вакансию инженера в той 
СТО, в которой сейчас работаю.

Вообще никак не зацепило. Думал так: 
кто я и кто они! У меня громадный опыт, 
а они лишь масла с фильтрами меняют. 
К тому же зарплата была, мягко говоря, 
не фонтан. И вдруг сами позвонили — ди-
ректор предложил приехать пообщаться. 
Я отказался, но руководство проявило 
настойчивость, и вот… Шикарный по моим 
представлениям зал для заседаний (не 
знал, что в СТО такие бывают и в принципе 
нужны) и целая комиссия по мою душу. Го-
ворим о том, о сем, и они подводят меня к 
тому, что я должен выполнить некое зада-
ние. Называют его (замена масла в одном 
«трудном» трансмиссионном агрегате и 
промывка системы охлаждения), а я никак 
не могу взять в толк — что тут сложного? 
Давайте я вам все на словах объясню. Нет, 
говорят, сделайте в электронном виде, 
с фотографиями, чтобы все выглядело, 
как мануал.

Сделал. Вердикт — неправильно. Де-
скать, наш техспециалист заметил, что вы 
в одном задании не учли принципиальную 
особенность. Проверил, отвечаю — нет, 
это ваш сотрудник перепутал автомобили 
для разных рынков. После чего мне пред-
ложили место. И я решил — попробую.

Должностные обязанности: 
писать и читать

Если раньше приходилось крутить гайки 
и управлять лишь несколькими своими 
сотрудниками, то в этой СТО в моем под-
чинении оказались десятки людей. Ну 
как в подчинении... Я вроде бы не непо-
средственный их начальник, но все, что 
касается обслуживания автомобилей, 
должно проходить через меня. А именно: 
на каждую операцию, особенно из тех, 
что ранее не проводились (модель при-
ехала к нам в первый раз либо до этого не 
сталкивались с конкретными агрегатами), 
необходимо написать мануал. Откуда 
сливать, куда заливать, как подключать 
аппарат для замены, какую жидкость ис-
пользовать и сколько в агрегат ее входит, 
где находятся фильтры, как промыть ту 
или иную систему. Это не сложно с учетом 
того, чем я занимался раньше. К тому же 
какие-то ремонты наша станция не вы-
полняет. Но поток клиентов в сервисе по 
восстановлению коробок/двигателей и на 
СТО, занимающейся техобслуживанием, 
просто несопоставим.

Другая обязанность — читать лекции. 
Вернее, как это звучит по-модному, про-
водить семинары. Словом, повышать 
техническую грамотность персонала 
до приемлемого уровня. После чего их 
аттестовать.

В конце концов, общаться с недоволь-
ными клиентами, имеющими претензии. 
До меня это дело доходит в последнюю 
очередь. Основную нагрузку берут на себя 
рядовые механики и старшие смен. Но 
когда случай тяжелый, клиент претендует 
на серьезную денежную компенсацию, 
в урегулирование ситуации вступаю я. 
Фактически приходится заниматься тех-
ническими расследованиями, выясняя 
не только то, что сделали наши мастера, 
но и что с автомобилем происходило в 
прошлом. Это самая интересная и самая 
нервная часть работы. О ней — наиболее 
интересных случаях, встречавшихся в 
моей практике, — я расскажу позже и 
подробно.

Коллектив принял меня если и не в шты-
ки, то крайне настороженно. Не знаю, при-
чиной тому особенность чисто человече-
ского или, быть может, русского характера 
(пришел новый человек в устоявшийся 
коллектив — к нему относятся негативно). 
Либо неверие в то, что на этой должности 
сотрудник способен принести какую-то 
пользу (еще один начальник — на кой?). 
Позже узнал, что мой предшественник в 
роли инженера как минимум некоторые 
семинары заказывал на стороне. То есть 
обращался в профильный сервис и про-
сил за некие коврижки его специалистов 
прочитать лекцию. Само собой, нельзя 
быть семи пядей во лбу. Но я, что касается 
устройства агрегатов, отдельных узлов и 
систем, информацию до механиков дово-
дил и довожу самостоятельно.

Это, кстати, стало переломным момен-
том. Прочитал пару лекций, чем заслу-

жил доверие низшего звена — слушали, 
открыв рты! Руководству свой профес-
сиональный уровень доказал, разобрав 
сложный ремонтный случай. Кроме того, 
удалось упорядочить все разнообразие 
техжидкостей, в котором имелись лишние 
и дорогостоящие позиции. Закрыть их 
универсальными продуктами.

Новыми в моей практике стали семина-
ры или вебинары (в условиях пандемии 
вся лекторская деятельность перемести-
лась в интернет), которые проводят пред-
ставители зарубежных компаний — наших 
поставщиков расходных материалов. 
К поступающей информации отношусь 
по принципу «век живи — век учись». 
Из отдельных семинаров узнал много 
интересного. Хотя на данный момент 
их актуальность для меня не очевидна 
— темы повторяются. Другое дело, что 
полученные знания должен доводить до 
персонала. И вот тут существуют опре-
деленные проблемы. Не все сотрудники 
горят желанием обучаться. Особенно те, 
что из старожилов. Говорят, мы тут годы 
отработали, и так все знаем.

Клиент же пошел такой, что свято верит 
— на каком бы автомобиле он ни приехал, 
наш механик должен знать все его техни-
ческие особенности.

И как их обслуживать?
С моей точки зрения, считать подоб-

ным образом крайне неверно. Мы же не 
дилерский сервисный центр, где мастера 
обслуживают несколько одних и тех же 
моделей, что меняются раз в пять-семь 
лет. К нам едет все, что есть в городе — и 
старые «японцы», и свежие «немцы», 
и даже «американцы». Представляете, 
какой огромный перечень марок и моде-
лей. Бывает так, что мастер приехавшую 
машину, грубо говоря, видел только на 
картинках. И то, что мы занимаемся 
исключительно обслуживанием, а не ре-
монтом, не означает, что там все просто 
и понятно. Вот, к примеру, Ford Explorer 
предпоследнего поколения.

Владелец обратился, чтобы поменять 
масло в раздаточной коробке. А у нее 
сливная пробка есть, заливной — нет. 
Перекопал все возможные источники — ну 
нет и все. И отсутствуют возможности за-
править как-то иначе. Кроме как через ту 
же сливную пробку. В итоге брали шприц 
и закачивали туда, а пока масло вылива-
лось, закручивали пробку.

Или взять DSG — ту, что с семью пере-
дачами и «сухими» сцеплениями. У 
нее также есть сливная пробка, но нет 
заливной. В ее корпус закачивали либо 
через «грибок» сапуна, либо через датчик 
положения выбранного диапазона.

На задних редукторах современных 
автомобилей, напротив, встречалось 
противоположное — наличие заливной 
пробки, но отсутствие сливной. Что этим 
хотели сказать создатели? Узел необ-
служиваемый или «езжайте в дилерский 
центр»? Старое масло из таких редукторов 
приходилось откачивать. Остается с об-
легчением добавить — хорошо, что мы 
живем не в Москве или Санкт-Петербурге. 
У меня товарищ переехал из Сибири в 
столицу и устроился на аналогичную моей 
должность в такую же «альтернативную» 
станцию.

Общаемся с ним. Он периодически про-
сит помочь с мануалами на обслуживание 
тех или иных моделей. Я охотно иду ему на-
встречу — делюсь имеющейся информа-
цией. Но в последнее время понимаю, что 
не вывожу. Дело в том, что к ним на СТО 
с какого-то момента буквально повалили 
владельцы новых автомобилей. Совсем 
новых, еще на гарантии. Если лить масла 
и жидкости с допусками автопроизводи-
телей, то дилер не имеет права снять с 
гарантии. При этом цены на обслуживание 
минимум на треть дешевле. А различных 
«дядей Вась» и собственных гаражей, 
где можно было бы выполнить какие-то 
работы, в Москве не столько, сколько в 
регионах. Вот и едут буквально на первое 
же обслуживание сразу к ним. И ладно бы 
это были какие-нибудь Солярисы, с кото-
рыми все понятно. Но ведь обращаются и 
с «немцами», и с «британцами», к которым 
непонятно с какой стороны подступаться. 
Хотя и заработки там не чета нашим. Кли-
ент, добираясь по пробкам, предпочитает 
провести полное техобслуживание. А у нас 
на предложение заменить тормозную, 
охлаждающую жидкость, масло в том же 
редукторе (наш механик обязан сделать 
осмотр автомобиля и, если он есть в базе 
данных и подошли сроки замен, сообщить 
об этом) человек отвечает — «как-нибудь 
потом». С другой стороны, чтобы сервис 
попал в тяжелую ситуацию и оказался 
даже должен клиенту, не обязательно 
иметь дело с автомобилями последних 
поколений.

Цена ошибки
Хочу сказать, что масла, жидкости и 

расходные материалы мы предлагаем от 
известных брендов. По маслам и техжид-
костям вообще никаких вопросов. А вот 
к «расходникам» они иногда возникают. 
Скажем, детали от одного производите-
ля, но выпущенные на заводах в разных 
странах, могут отличаться визуально. Где-
то сделаны с большей тщательностью, 
где-то с меньшей. Был ряд случаев, когда 
примерно в одно время мы устанавливали 
несколько комплектов тормозных дисков 
с колодками от одной уважаемой компа-
нии, и они выходили из строя на пробеге 
порядка 10 000 км. На одном автомобиле 
срезало заклепку, которой к колодке кре-
пится жестянка, центрующая ее в поршне. 
И колодка просто вылетела.

Среди всех сомнительных ситуаций те, 
что вызваны качеством комплектующих, 
составляют минимум. Чаще проблемы 
с клиентами вызваны человеческим 

фактором. Допускают ли наши механики 
ошибки? Конечно. Не ошибается тот, кто 
ничего не делает. Иногда это устраняется 
по месту и клиент даже не знает, что с его 
автомобилем проводили какие-то неза-
планированные манипуляции. Иной раз 
владельцу выплачивают довольно круп-
ные суммы. Как-то не закрутили сливную 
пробку в поддоне картера двигателя. Зато 
вернули на место металлическую защиту. 
Пробка открутилась от вибрации, масло 
вытекло, мотор «стуканул».

Бывало, что после чистки блока дрос-
сельной заслонки со снятием с двигателя 
его устанавливали неправильно. При этом 
на многих моторах БДЗ для подогрева 
включен в контур системы охлаждения. То 
есть имеет каналы под антифриз. И воз-
душные, с которыми их можно перепутать. 
Механик смонтировал заслонку наоборот, 
и «охлаждайка» пошла в камеры сгорания, 
вызвав гидроудар.

Меняли топливный фильтр на одном 
современном дизельном кроссовере. 
Поставили, но солярка стала хлестать 
откуда-то из моторного отсека. Пришлось 
фильтр снимать и сравнивать его с тем, 
что стоял до этого. Оказалось, что у новой 
детали предусмотрено место под датчик 
наличия в дизтопливе воды. А у автомоби-
ля этой функции нет. И вместо датчика там 
должна быть заглушка. Но фильтр привез 
владелец, который эту заглушку потерял. 
Механики, не разобравшись, поставили, 
по сути, фильтр с отверстием и получили 
из него фонтан солярки.

Фильтры для коробок — отдельная тема. 
Один и тот же агрегат может устанавли-
ваться на разные модели и иметь разные 
поддоны. Фильтр же выполняется под 
него. Поставили как-то на тойотовский 
вариатор вроде бы оригинальную деталь. 
Только с высоким маслоприемником, ко-
торый прижался вплотную к дну поддона. 
Из коробки раздается свист, машина не 
трогается с места — жидкость не посту-
пает в контуры. Вовремя спохватились, 
слили, поменяли.

С продольным мицубисиевским Invecs 
была противоположная ситуация. Вместо 
фильтра с длинным маслоприемником 
установили плоскую деталь. Хозяин от 
нас благополучно уехал, а утром зво-
нит — не могу выехать из подземного 
гаража. Машина начинает забираться в 
подъем, но где-то на середине «автомат» 
переходит самостоятельно в нейтраль, и 
автомобиль скатывается. Спустя какое-
то время все-таки выбрался. ATF при 
нагреве расширилась, уровень поднялся 
и ее засосало в маслоприемник. Приехал 
к нам, мы подобрали нормальную деталь.

Однажды масляное голодание «авто-
мат» все же приговорило. Наш мастер 
менял жидкость в коробке тойотовского 
внедорожника. Дело было поздно вече-
ром, сказалась усталость. Не надел на 
фильтр уплотняющую резинку, а болтики, 
которыми его корпус крепится к клапан-
ной плите, лишь наживил. Во время езды 
фильтр просто выпал в поддон. В резуль-
тате масляное голодание и сгоревшая 
напрочь коробка.

К чести нашей станции, мы таких кли-
ентов не бросаем. Подробно разбираем 
каждую ситуацию, и если существует хотя 
бы доля сомнений в нашей правоте, опла-
чиваем ремонт или покупку агрегата. Но 
могу привести гораздо больше случаев, 
когда клиенты невольно или вполне осоз-
нанно пытались получить с нас крупные 
выплаты.

Дайте денег!
Наверное, уже всем известен термин 

«потребительский экстремизм». В столи-
це это явление цветет махровым цветом. 
В какой-то момент докатилось и до нас. 
Конечно, неправильным будет называть 
каждого клиента, имеющего претензии к 
сервису, злоумышленником. Есть среди 
них масса тех, кто всерьез верит в то, что 
на станции машину сломали. Бывает, что 
так совпало — провели обслуживание, а 
через какое-то время с двигателем или 
коробкой что-то случилось. Либо автомо-
биль уже приезжает на ТО с агрегатом на 
издыхании. И плановая вроде операция 
может ускорить этот процесс.

Вот конкретный пример — частичной 
заменой меняли жидкость в хондовском 
вариаторе. Через какое-то время владе-
лец обратился к нам с претензией — CVT 
встала. Момент не передает, машина не 
едет. Говорит, вы залили мне не то масло 
и не в нужном объеме, чем вывели коробку 
из строя. От себя скажу, что вариатор, 
скорее всего, уже был при смерти, а жид-
кость, не исключено, не менялась ни разу. 
Механик не обратил на это внимания. Да 
и как определить состояние трансмиссии, 

если автомобиль при нем только заехал 
в бокс? Хозяин подал в суд. Мы во время 
судебных разбирательств доказывали, что 
жидкость, которую залили, можно смеши-
вать с другими. И залили ровно столько, 
сколько слили. Внезапно он отозвал иск.

На кроссовере Audi заменили мотор-
ное масло. После этого владелец ехал в 
морозы по трассе, и у него перемерзла 
трубка вентиляции картерных газов. 
Из-за этого выдавило щуп и выбросило 
масло. Загорелась лампочка давления, а 
человек продолжал ехать, пока двигатель 
не стуканул. Нас владелец обвинял в том, 
что мы недолили ему масло. Но подо-
ждите, разве водитель не обязан следить 
за индикацией в комбинации приборов? 
Разве вспыхнувшая «масленка» не повод 
прекратить движение и заглушить мотор? 
Кроме того, владелец даже не пытался 
скрыть следы фонтанировавшего масла. 
В конце концов, предъявили суду руковод-
ство по эксплуатации автомобиля, где чер-
ным по белому сказано, что и как должен 
делать водитель при загоревшейся лампе.

Однажды примчался разъяренный кли-
ент — вы меняли колодки и не закрутили 
мне нормально ни одного колеса! Смо-
трим по камерам и видим, что механик все 
делает правильно — протягивает крепеж 
сначала пневматическим гайковертом, по-
том динамометрическим ключом. Сняли, 
в общем, с нас всякие подозрения. Уже 
позже выяснилось, что принципиальный 
владелец докопался до истины. По каким-
то другим камерам — у дома или работы 
— увидел, как ему пытаются снять колеса. 
Воров кто-то спугивает, и болты или гайки 
остаются частично открученными.

Этот случай потребительским экстре-
мизмом никак не назовешь. Как, воз-
можно, и предыдущий — чего не бывает, а 
денег с кого-то получить очень хочется. Но 
нередко клиент приезжает с единственной 
целью — развести сервис на деньги. Му-
жик на видавшем виды «японце» приехал 
на замену моторного масла и воздушного 
фильтра. Поменяли — уехал. Скоро вер-
нулся с обвинениями — вы вынули мне 
старый «воздушок», новый не поставили. 
У двигателя появился абразивный износ. 
Давайте деньги на ремонт или покупку. 
Снова обращаемся к камерам. А на них 
веселое кино — наш мастер устанавли-
вает фильтр, хозяин, пока никто не видит, 
вытаскивает его и убирает в багажник. 
Хоть бы потом это сделал!

В другой раз обращается владелец 
«японца» посвежее. Поменял у нас масло 
в только что поставленном, по его словам, 
контрактном моторе, и он у него якобы 
застучал. Его вердикт — ваше масло не-
качественное. А двигатель я уже снова 
поменял. Дайте денег! Ага, сейчас! Где 
пробы масла, взятые в нашем присут-
ствии? Где экспертиза? Мы, естественно, 
идем навстречу клиентам, но ведь не лохи! 
Причем человек успел описать эту «ситуа-
цию» на профильных форумах. Мы, в свою 
очередь, пригрозили подачей судебного 
иска за клевету.

Как-то заехал очень старый японский 
грузовичок. Прямо еле-еле заполз в бокс, 
пыхтя сизым и черным дымом. Далее 
похожая ситуация — вы не закрутили 
мне мои два фильтра в системе смазки, 
масло вытекло, дизель заклинило. Опять 
помогли камеры.

На Калине заезжал человек. Масло свое 
привез для замены в механической ко-
робке. Через какое-то время агрегат раз-
валился. Там известная болячка — «конча-
ется» пятая передача и в определенных 
условиях может произойти разрушение 
корпуса, что и случилось. Владелец при-
знал, что пакет шестерен пятой ступени 
гудел. Однако стоял на своем — масло 
вы мне не залили. На этот раз доказать 
свою правоту мы не смогли и предложили 
клиенту разделить ответственность.

После замены топливного фильтра на 
дизельном GL он завелся, но система 
встала в аварийный режим, показывая 
некорректное давление в рампе common 
rail. Начали разбираться, и выяснилось, 
что фильтрующая сетка на регуляторе дав-
ления (он расположен непосредственно на 
топливной рейке) сильно забита металли-
ческой пылью. Ее уже погнал ТНВД. Мы 
при замене фильтра лишь внесли свою 
лепту. Механик не заполнил его соляркой. 
При включении насоса поток дизтоплива 
смыл с фильтрующего элемента микро-
ворс, который всегда остается после его 
производства, и им окончательно зако-
нопатил сеточку. Объяснили это клиенту, 
предупредив, чтобы он готовился к неде-
шевому ремонту топливной аппаратуры.

Последний случай, как вы понимаете, 
также не из разряда потребительского 
экстремизма. Но в целом с этим явлением 

мы сталкиваемся постоянно. По трансмис-
сии достаточно таких примеров, когда тот 
же вариатор еле жив, клиент приезжает 
для замены жидкости. И по причине того, 
что мы якобы убили коробку, подает на 
нас в суд.

Нанимают экспертов, а те обращаются 
в прикормленные сервисы. Не раз при-
сутствовал при этих так называемых 
экспертизах. Мастер курочит коробку, 
эксперт рядом курит бамбук. И спрашива-
ет — ну что там, могло что-то произойти 
от этого? Сами эксперты имеют высшее 
образование и соответствующие корочки. 
Некоторых знаю лично. Но у них нет опыта 
сложного агрегатного ремонта. Они плохо 
представляют себе устройство того же 
«автомата» или вариатора. По крайней 
мере, не знают его досконально. И тут уже 
все зависит не только от квалификации 
мастера. Ведь он работает в связке с экс-
пертом. А тот проплачен своим клиентом. 
Так что рисуют в заключениях то, что 
устроит заказчика.

Был, например, такой случай. На мерсе-
десовском моторе после нашего обслужи-
вания проскочила цепь ГРМ. Наши меха-
ники крутили коленвал против часовой 
стрелки. Эксперт к этому прицепился. Со-
гласен, есть такие моторы, где подобное 
приводит к ослаблению гидронатяжителя 
и цепи. Когда же вскрыли двигатель, то 
обнаружили конкретные отметины на 
днищах поршней, загнутые тарелки и 
стержни клапанов. Такое ну никак не 
может произойти от того, что коленвал 
вращали воротком — неважно, в какую 
сторону. Только при работе двигателя, 
причем на повышенных оборотах.

На моей памяти была чуть ли не един-
ственная экспертиза и заключение 
после нее, которые считаю грамотными. 
Поменяли Солярису моторное масло. 
Через пару тысяч км хозяин вернулся с 
обвинениями — ваше масло уже угорело. 
Вдобавок из двигателя раздаются посто-
ронние звуки и горит check engine. Мы, в 
общем-то, понимали, что произошло с 
мотором. Диагностика системы показа-
ла проблему с проходной способностью 
катализатора. Кроме того, целую россыпь 
ошибок в управлении горением смеси. 
И тем не менее владелец настаивал на 
том, что эти неисправности вызваны 
«масложором» вследствие некачествен-
ного масла. На экспертизу отправились 
к дилеру, оговорив два принципиальных 
условия. Во-первых, присутствуем мы. 
Во-вторых, будет измерено давление 
масла. Наши требования удовлетворили, 
а давление оказалось в норме. При этом 
значительный расход масла на угар 
все-таки присутствовал. Когда скинули 
головку блока, в этом убедились наглядно 
— поршневые кольца прочно сидели в ка-
навках благодаря керамической пыли. На 
стенках цилиндров были задиры. Эксперт 
(в данном случае представитель дилера) 
встал на нашу сторону. Ранее владельцу, 
чей автомобиль тогда еще оставался на 
гарантии, сообщали о необходимости 
замены катализатора — он уже начал 
разрушаться.

Еще раз отмечу — мы не ремонтная ма-
стерская. В текучке обслуживания просто 
не способны точно определить реальное 
состояние автомобиля, его отдельных 
узлов. Чем часто пользуются недобро-
совестные клиенты. Либо возникают 
ситуации, в которых, как говорится, не с 
кого спросить. Где-то намертво затянули 
сливную пробку в силуминовом корпусе 
коробки», «раздатки», редуктора. Наш 
механик откручивал ее и вырвал вместе 
с куском корпуса. Кто виноват?

Или свечи накаливания на дизелях — ча-
стая ситуация. Прикипают повсеместно! А 
свернутая свеча — это демонтаж головки, 
высверливание остатков детали, не ис-
ключено, восстановление резьбы. С не-
которых пор наши мастера пользуются ре-
версивным динамометрическим ключом. 
Выставляем на нем конкретное значение 
момента — в данном случае вдвое больше 
достаточного для откручивания свечей. 
Если необходимо усилие еще выше (есть 
риск поломки или свернутой резьбы), 
ключ щелкает. Показываем это клиенту 
и говорим, что за подобную замену не 
возьмемся.

И все же везде, где это возможно, 
пытаемся определить отклонения техсо-
стояния автомобиля от нормы. Выкрутили, 
скажем, старые свечи зажигания, а они за-
киданы маслом. Знакомим с этим клиента 
под роспись. Чтобы потом не говорил, что 
свечи у нас некондиционные. То же самое 
делаем в отношении сорванных резьб 
сливных пробок. И в принципе касаемо 
всего нестандартного и насторажива-
ющего, что обнаруживается в машине 
и может как-то пересекаться с нашим 
обслуживанием. Помимо этого настаи-
ваю, чтобы механики сравнивали снятый 
элемент с тем, что будут устанавливать. 
Иногда только визуальное сопоставление 
позволяет не ошибиться в подборе детали.

Вот так и работаю. В принципе, интерес-
но. Да и куда от этих машин денешься? 
Столько лет жизни на них положено. 
Надо как-то монетизировать свой опыт. 
Хорошо, что это получается делать без 
работы руками.
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БЫВАЕТ...
Решила стать женщиной. Не, как рань-

ше, а настоящей. Чтоб светить и вдох-
новлять. Я про это все в теории знаю, 
уже и списочек составила. Надо только 
осуществить! 

1. Магия утра. 
Встала в 5, чтоб почувствовать эту ма-

гию утра. Почувствовала. Решила больше 
так не вставать. 

2. Пробежка 
На втором круге открылись глаза. Два 

своих и третий во лбу. 
3. Медитация 
Прибежала домой, села на коврик, по-

медитировала. Отрешилась от суеты и 
тревоги, всхрапнула. 

4. Поздоровайся с миром 
Открыла окно, что было мочи крикнула: 

«Здрасти!» 
Дворник тетя Валя аж метлу выронила. 
Будем считать, что мир меня услышал. 
5. Фейсфитнес. 
Перетерла межбровку, потягала себя 

за скальп, понадувала щеки. Отметелила 
старость. 

6. Йога. 
Что сказать? Поза собаки не похожа 

на собаку. Дельфин не похож на дель-
фина. Верблюд не похож на верблюда. 
Вранье. Только труп похож на труп. Труп 
понравился. 

7. Утренние ритуалы 
Сделала гимнастику для глаз. Гимнасти-

ку для шеи и гимнастику для ног. 
Разогнала лимфу. Продавила энергети-

ческие точки. 
Намазала кутикулу. 
Пошла в ванну, приняла душ. Конечно, 

контрастный. 
Долго скрабилась, потом намазалась 

молочком с маслом арогана. Сделала 
легкий антицеллюлитный 
массаж всех проблемных 
зон, то есть себя. 

На лицо положила омола-
живающую маску. 

Помыла волосы безсуль-
фатным шампунем, пропо-
лоскала ополаскивателем, 
нанесла протеиновую маску. 
Смыла, нанесла термоза-
щиту, высушила, расчесала, 
нанесла масло для кончиков 
волос. 

Упала без сил. 
Полежала, пошла завтра-

кать. 
8. Полезный завтрак 
Приготовила жиры, белки, 

углеводы. Смузи и пчхиа. 
Сервировала все красиво, 

поставила цветочек в вазочку. 
Напялила платье. 
Потому что вайб и все такое. 
Иначе в женском теле еда не усваи-

вается. 
Помедитировала на колбасу, вздохнула, 

выпила смузю из сельдерея под Реквием 
Моцарта (духовное наполнение очень 
важно). 

Выковыряла чиа из зубов, выпила кофе 
с молоком. Без кофе и без молока. Цико-
рий с белой жижей из овсянки. 

Посадила на платье жирное пятно. 
9. Аффирмации 
Долго доказывала себе в зеркале, что 

я счастливая, успешная и наполненная. 
Спорила. Ругалась. Полезла драться с 
этой дурой. 

10. Мотивирование своего мужчины. 
Промотивировала мужа. Догнала, еще 

раз промотивировала. Потом он убежал, 
закрылся в ванной. Не знаю теперь, будет 
ли толк. 

11. Дневник благодарности. Открыла 
дневник, поставила себе пять и распи-
салась. 

12. Забота о мире. 
Рассортировала мусор. Достала кое-

что нужное. 
13. Саморазвитие. 
Прочитала десять страниц художествен-

ной книги, нонфикшн и профессиональ-
ной. Хорошо зашел налоговый кодекс, 
сразу три в одном. 

14. Культурное развитие 
В обед посетила выставку. Зашла там в 

кафе, съела боул с киноа и рукколой. На 
десерт была карамелизированная тыква 
и отрыжка от непривычной еды. 

15. Хобби 
После выставки пошла на полденс. 

Нечаянно поломала шест и вывихнула 
лодыжку. Придется переключиться на 
бисероплетение. 

16. Вечерние ритуалы 
Приняла ванну с морской солью и мас-

лом лаванды. Зажгла свечку с ароматом 
пачули. Лежала, потела, посылала в 
космос позитив. Чуть не сдохла от вони. 

Вечером чувствую - изменилась. Стала 
этой самой вдохновляющей. Наполненной 
киноа и рукколой женщиной. 

Которую все жаждут и кричат: Где ты? 
Где ты? Где ты, Шатыркина? 
Громче всех кричал мой начальник Свя-

тослав, по телефону. - Почему на работу 
не явилась?! 

Я ему отвечаю. 
- Не могу я, Святослав Игоревич, я 

рождаюсь. 
- Рожаешь?! - орет. - В смысле, Ша-

тыркина?! 
- Не рожаю, а рождаюсь. Как женщина. 

Чтобы светить и вдохновлять. 

- Слушай, Шатыркина, - говорит. - ты 
мне мозги не пудри. Чтоб завтра на работу. 
Я тебе сейчас файлы сброшу, заполни 
срочно. 

- Я не могу, - отвечаю. - мне еще карту 
желаний делать, массаж гуаша и инсайты 
лов… 

- Шатыркина, не беси меня. А то я 
сейчас приеду и сам тебе гуаша сделаю… 

- Вы, - говорю - Святослав Игоревич, на 
низких вибрациях находитесь. Вам надо 
биополе почистить. 

А он трубку бросил. И файлы по элек-
тронке прислал. Пришлось заполнять до 
поздней ночи. Потом сразу в позу трупа 
рухнула и отрубилась. 

Без медитаций и благодарностей. 
Завтра на работу, а то уволят. 
А я на рукколе долго не продержусь. 
Пожалуй, рождение настоящей женщи-

ны придется отложить. 
Поживу еще обычной. 

,,,
Однажды Георгий осознал, что отель 

олл-инклюзив в Египте - это разновид-
ность маленькой диктатуры. Эдакий 
мягкий концлагерь с бухлом. Ты подчи-
няешься правилам на каждом шагу. Ты 
должен завтракать, обедать и ужинать в 
строго отведённое время. 

В определённые часы ты заявляешься 
на море. Ты никогда не должен забыть 
о бассейне. Охрана в форме зловеще 
улыбается тебе, их задача во время твоего 
краткого (обычно десятидневного заклю-
чения) подарить тебе иллюзию свободы. 
Немудрено, что олл-инклюзив особенно 
популярен среди русских и немцев.

Вроде бы все мягко, но ты не можешь 
отклониться от системы. Проснешься 
попозже - останешься без завтрака и 
жди обеда. Не оставил чаевых полотен-
ценфюреру - номер уберут так, что он 
будет выглядеть как Дрезден после налёта 
союзников. Ты даже не думаешь бороться 
с этим. Ты сразу подчиняешься. Конечно, 
можно сбежать, но куда? 

С любой экскурсии 
тебя всё равно вер-
нут назад. Да многие 
и не хотят. Георгий вот 
встретил семейную 
пару, которая сказала 
ему в ужасе - «Какие, 
на хрен, экскурсии? 
Обед же пропадёт, а 
он оплачен. Мы лучше 
этого сфинкса по теле-
ку глянем». Да, Париж 
стоит мессы, а сфинкс 
не стоит потери египет-
ского пива и тушёной 
вчерашней пасты.

Георгий знал, как 
страдали люди, лишён-
ные олл-инклюзива, 
когда закрыли Египет 
и по@рались с Турцией. 
Последний раз такой 

стон стоял на Руси во время монгольского 
нашествия. Народ наш православный 
желал сидеть в оковах яичницы и говя-
жьего бекона на завтрак, сдаться в плен 
египетскому рому, и отбывать наказание 
среди бесчисленных рядов странных 
салатов, куда резали то, что не съели 
вчера. Некоторые люди признавались, что 
кушали в 2 раза больше, чем дома, дабы 
«отбить поездку». Георгий сочувственно 
им кивал. Немцы были с ними согласны. 
Они, кажется, вообще ели в 3 раза боль-
ше. Сколько могли.

Георгию, конечно, нравились курортные 
посёлки Юго-Восточной Азии. Ну, типа 
Паттайи или Хойана. Чтоб ты вышел, а 
там дофигища всего - и харчевни любой 
(даже австралийской и мексиканской) 
кухни, и прачечная за доллар кило, и такси 
за три копейки. Там какое-то охрененное 
веселье, ритм, и ты можешь проснуться 
и позавтракать в 12 дня, а можешь и в 4 
утра. Но признаться, Азию Георгий не ви-
дел давно, и поглощен на данный момент 
египетской диктатурой. Повинуйтесь, ина-
че фалафель достанется другим. Срочно 
допечатываю. Ведь надо успеть на ужин.

,,,
Удивительно, как некоторые туристы 

себе представляют VIP сервис. 
Однажды в Сафари парке в Бангко-

ке сопровождал VIP группу - мама, 
папа и дочка. Проезжая мимо тигров 
сотрудники зоопарка не разрешили 
открыть окно. Девочка расплакалась, 
а родители негодовали почему нельзя 
потискать диких зубастых хищников... 
В итоге накатали на гида плохой от-
зыв.

,,,
Заместитель мэра Иркутска на днях, вы-

ступая в Сколково, рассказал: «Декабри-
сты очень любили наш город, приезжали 
сюда семьями».

,,,
Благодаря смекалке советского стайера 

Виктора Косичкина в конькобежном спор-
те началась «нейлоновая» эра. Именно он 
первым понял, что синтетика способна 
творить чудеса. Вышло это совершенно 
случайно, рассказывает Виктор Косичкин:

«В Давосе (на чемпионате мира –1960) 
на «червонце» я попал во вторую группу. 
Под вечер похолодало. Катаюсь и чув-
ствую: мерзну. Захожу в раздевалку, а там 
американки и немки. Говорю им: «Дайте 
какой–нибудь «дресс» мне!» 

Они мне суют колготки. Я их надеваю, 
а они же малы, черт бы их побрал. Взял, 
обрезал, натянул верхнюю часть, катаюсь, 
смотрю: так тонизирует ноги этот нейлон! 
Бегу «червонец» — лед не тот, погода не та, 
но все равно показываю второй результат. 
Первый был Йоханнесен. Подъехал к дев-
кам, показываю им обрезанные колготки, 
они смеются...

На банкете сижу с Кудрявцевым, говорю 
ему: «Константиныч, во–первых, я девчон-
кам колготки должен, а во–вторых, у меня 

идея появилась. Надо в магазин сходить». 
А в город по одному советские спортсме-

ны выходить не могли. Тем более вечером. 
Вытащил я из–за стола Кудрявцева и веду 
его в магазин, где накануне видел в витри-
не огромную женщину в черных колготках, 
прошитых двойным швом. Заходим, я 
говорю продавцу: «Мне вот такие колготки 
на «биг фрау». Приносят. Попросил такой 
же черный свитер. И его принесли. Обле-
гал он туловище потрясающе! Девчонкам 
я колготки вернул.

Приехали в Москву, напутствия на 
Олимпиаду и все прочее... До Америки 
летим дня четыре. Устали, как черти! В 
Скво–Велли приехали часов в 11 вечера. 
Разместились и заснули мертвым сном. 
А мне не спится. Я же купил! Мне надо 
попробовать! Насилу дождался, пока 
рассвело. Было примерно 6.30 утра. А 
на стадион одному идти тоже нельзя! Я к 
Константинычу — тот спросонья отмахи-
вается: да брось ты, дай поспать! А я ему: 
«Константиныч! Мне надо попробовать, 
чтобы потом не было стыдно в женских 
колготках. Надо мне еще что–то надевать 
или нет, я же должен знать?!» Он и пошел 
со мной.

Лед припорошен. Размялся чуть–чуть 
и говорю: ну, давай «троечку» попробуем. 
Еду четвертый круг, а Константиныч кри-
чит: «Да стой ты! Стой!» Подъезжаю: «В 
чем дело, Константиныч?» А он мне: «Не 
понимаю, то ли секундомеры у меня врут, 
то ли ты рекорд мира побил на 20 секунд... 
Рекорд на «тройке» 4.37, а ты бежишь 
4.16». «Константиныч, — говорю, — уда-
лось!» После завтрака начинаю трениро-
ваться в этом черненьком костюмчике, 
всех обхожу. Подъезжает Женя Гришин: 
«Витя! Дай я тоже попробую!» Попробовал, 
глаза круглые: «Витя! Что ж ты мне раньше 
не сказал!» Вот в этом костюмчике Женя 
Гришин выиграл в Долине Индианок две 
золотые медали»

На той Олимпиаде в Скво–Вэлли Косич-
кин выиграл золото и серебро, а в конько-
бежном спорте начался нейлоновый век.

,,,
В Кузбассе не редкость встретить 

старожилов, откинувшихся когда-то с 
поселений и химии.

Люди как правило суровые, но справед-
ливые. Об этом сия история.

Жила была в подгороднем шахтерском 
поселке в своем домишке старушка, аж 
под 85 лет ей стукнуло.

Забрели к ней вечерком пара молодых 
ублюдков, глядят бабка старая, полу-
слепая, не грех ломануть ее себе на про-
питание. А что старушка сделает против 
здоровых молодых амбалов, показала где 
у нее захованы ее «накопления».

Сама дала им в руки фонарик и открыла 
подпол с заначкой. Бабушка старенькая, 
память слабая. Пока воришки спускались 
в погреб и шуршали там старушка и забы-
ла зачем она его открывала. Ну и заперла 
его взад. Бедолаг воришек случайно 
освободил сын старушки, который при-
ехал навестить мамулю через недельку 
другую. Выжили болваны лишь за счет 
запасов картофана и яблок в подвале. 
Что поделаешь, человек пожилой, память 
слабая, не обижайте бабушек.

,,,
В марте этого года трое деятелей 

вызвали такси к Москве-Сити. Пока 
водитель, по их просьбе, грузил вещи 
в багажник, один из маминых пран-
керов сел за руль и умчался, второй 
запрыгнул с ним в машину, а третий 
снимал это на камеру. Невзирая на 
то, что затейники объяснили водите-
лю, что это розыгрыш, дело дошло 
до полиции.

В итоге гражданам предъявили об-
винения по статье об угоне, совершен-
ном группой лиц по предварительному 
сговору (п.»а» ч. 2 ст. 166 УК РФ) и 
светило им до семи лет. И, как со-
общает столичная прокуратура, суд 
вынес обвинительный приговор, дав 
каждому участнику мероприятия по 
три с половиной года колонии обще-
го режима.

,,,
Про великих художников. Случай вспом-

нил.
Была на одном заводе бригада электрон-

щиков - начальник и два подчинённых. 
Однажды надо было им сделать штук две-
сти небольших одинаковых электронных 
плат. Там надо сначала рисовать лаком 
дорожки, потом опускать в раствор.

Один из работяг это делать умел, второй 
нет. Сначала работал только первый. По-
том начальник решил заставить и второго, 
и он с большим напрягом сел рисовать. За 
смену нарисовал штук двадцать, и пока-
зал их первому. Тот офигел от качества и 
сказал, что так нельзя. Художник обиделся 
и они вдвоём пошли к начальнику.

Начальник где-то с минуту рассматри-
вал, потом произнёс:

-Пикассо! Падло...
,,,

Админ у нас увольнялся, ну как 
увольнялся, уступал место студенту 
с зарплатой в 4 раза меньше, чем 
была у админа С генеральным не 
договорился, даже по@рались вроде 
конкретно, короч, картина маслом:

Админ с трудовой в руке выходит 
из кадров, и в этот момент по всей (!) 
громкой связи конторы включается 
«Staying alive», народ из кабинетов, 
и все провожают админа взглядом.

В общем, это я к чему - прошло 
4 месяца, сменился третий студент, 
разобраться в делах предыдущего ад-
мина не может никто, ну и весь офис 
привык, что ровно в 14-09 каждого 
дня включается «Staying alive», и 
даже выучили слова. Где оно выклю-
чается, опять же, никто не нашел... А 
руководство с прошлым админом на 
контакт не идет принципиально.

Ре
кл

ам
а
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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 2004 г.

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

левый, ХТС
700 тыс. 8-924-537-55-21.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2001 г.

V-1800, АКПП, бордовый, 
пробег 261 тыс., магни-
тола с  камерой, видео-
регистратор, сигнал. с  
о/с  и  а/з, литье, зимняя 

резина шипы, ОТС

575 тыс. 8-908-641-70-82.

ТОЙОТА-
ВИЛЛ-VS 2001 г. V-1800, АКПП, синий, 

пробег 300 тыс., ХТС 450 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2016 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек 5 дв., серый, про-
бег 123  тыс., сигнал. 

с  о/с

685 тыс. 8-914-008-80-07.

ТОЙОТА-
ВИШ 2003  г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 203  тыс., ХТС, 

стальная защита двига-
теля, сонары, сигнал. c 

о/с, магнитола

540 тыс. 8-950-122-27-75.

ТОЙОТА-
ГАЙЯ 1998 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 317 тыс., мини-
вен 7 мест, ХТС, новые 
стойки, сигнал. с  о/с  
и  а/з, магнитола 2din, 
новый аккумулятор

370 тыс. 8-950-113-75-27.

ТОЙОТА-
ГАЙЯ 1998 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 400 тыс., ОТС, 

2 люка, рейлинги, 
ветровики, дорогая 

музыка, камера, сонары, 
фаркоп, новые стойки  

вкруг, зимняя резина на 
красивом литье, сигнал. 

с  а/з

450 тыс. 8-950-119-24-28.

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

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

ТОЙОТА-
КАМРИ 1997 г.

V-2000, АКПП, сере-
бристый, пробег 300 
тыс., хорошая музыка, 

сигнал., ХТС

185 тыс. 8-952-633-63-52.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2014 г.

V-2000, АКПП, серебри-
стый, пробег 111 тыс., 

руль левый, ХТС

1220 
тыс. 8-983-247-13-11.

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-
КАРИНА-E 1997 г.

V-1800, МКПП, универ-
сал, синий, пробег 300 
тыс., руль левый, капре-
монт двигателя, сигнал. 
с  а/з, хорошая зимняя 

резина

338 тыс. 8-983-445-41-10.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1988 г.

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

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

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-
РАНКС

2002 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 270 тыс., магни-
тола андроид, новое ли-
тье с  зимней резиной

400 тыс. 8-952-612-38-82.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

1999 г.

V-1600, АКПП, белый, 
пробег 195 тыс., сигнал. 

с  о/с  и  а/з, иммоби-
лайзер, зимняя резина, 
магнитола с  цветным 

дисплеем

305 тыс. 8-902-179-58-53.

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-
КОРОНА 1994 г.

V-1800, АКПП, зеленый, 
пробег 300 тыс., хоро-
шая музыка, акустика, 
сигнал. с  а/з и  о/с, 

новая зимняя резина, 
ХТС

247 тыс. 8-904-149-74-44.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1994 г.

V-4500, МКПП, 4WD, 
белый, пробег 400 тыс., 
руль левый, ХТС, сигнал. 

с  а/з и  о/с, ГБО

1000 
тыс. 8-902-179-79-32.

ТОЙОТА-
МАРК-2

ХТС, салон чистый, 
камера, резина зимняя, 

сигнал.
300 тыс. 8-904-157-71-93.

ТОЙОТА-
СИЕНТА 2012 г.

V-1500, вариатор, белый, 
7 мест, пробег 104 тыс., 
б/п по РФ, ОТС, резина 
зима-лето, магнитола, 

камера, тонировка

805 тыс. 8-914-922-88-53.

ТОЙОТА-
СИЕНТА 2012 г.

V-1500, вариатор, бор-
довый, пробег 108 тыс., 
б/п по РФ, 7-местный 
минивен, салон-транс-
формер, биксенон, эл. 
двери, зимняя резина, 

навигатор, музыка

825 тыс. 8-914-919-69-15.

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.

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.

ДЭУ-НЕК-
СИЯ 2012 г.

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

левый
160 тыс. 8-902-179-29-16.

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-
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.

МАЗДА-
ФАМИЛИЯ 1998 г. V-1500, АКПП, серый, 

пробег 200 тыс., ХТС 220 тыс. 8-924-545-46-00.

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.

НИССАН-
AD 1999 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 183  тыс., уни-
версал, ХТС, сигнал. с  

а/з, регистратор, камера

220 тыс. 8-950-113-75-27.

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-
КАШКАЙ 2017 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серебристый, пробег 41 
тыс., руль левый, макс. 
комплектация, 5 камер, 
автопарковка, сигнал. 

GPS, Вебасто

1840 
тыс. 8-914-897-56-34.

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.

СУБАРУ-
ПЛЕО-
ПЛЮС

2016 г.
V-700, вариатор, голубой, 

пробег 39 тыс., б/п по 
РФ, ОТС

505 тыс. 8-924-608-99-18.

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.

ШЕВРОЛЕ-
ЭПИКА 2012 г. V-2000, МКПП, пробег 

106 тыс., руль левый 560 тыс. 8-904-115-79-86.

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.

«НИВУ» 4х4 до 200 тыс. Тел. 8-908-
665-51-38.

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.

ВАЗ-2101 1981 г. (V-1200, голубой, 
пробег 200 тыс.) за 30 тыс. Тел. 8-964-
742-14-40.

ВАЗ-2105 1994 г. (V-1500, бордо-
вый, пробег 54 тыс., вложений не тре-
бует) за 55 тыс. Тел. 8-914-873-12-92.

ВАЗ-2107 2009 г. (инжектор) за 130 
тыс. Торг. Тел. 8-901-670-86-80.

ВАЗ-2107 2010 г. (V-1600, сере-
бристый, пробег 57 тыс., инжектор, 
полностью обслужен, сигнал. с  а/з, 
тонировка) за 180 тыс. Обмен на ВАЗ-
2121, 213, 214. Тел. 8-904-140-58-91.

ПРОДАМ
«МАЗДА-ТИТАН» 2000 г. (пробег 

180 тыс., не на ходу, требует замены 
ТНВД, форсунок, радиатора и  помпы, 
остальное в ОТС, новая всесезонная 
резина) за 600 тыс. Тел. 8-924-820-
82-22.

ГАЗ «Соболь» 2015 г. (цельноме-
таллический, ХТС) за 400 тыс. Тел. 
8-924-612-97-86.

ГАЗ-950020 2002 г. самосвал (4 т, 
ХТС) за 275 тыс. Тел. 8-964-112-23-45.

КАМАЗ-43253-А3ЭД-244К 2008 
г. поливомоечная водовозка (бочка 
новая, дорожная щeтка, двигатель 
«Камминс» евро-3, КПП-5 без дели-
теля, ступицы, карданы, глушитель, 
колeса сняты для капремонта) под 
восстановление или  на запчасти  за 
350 тыс. Тел. 8-964-757-57-29, 8-902-
579-87-95.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «BRP Can-Am 

Outlander  1000» 2014 г. (6х6, пробег 
8 тыс., полностью обслужен) за 999 
тыс. Тел. 8-908-649-42-16, 8-984-
277-83-87.

МОТОЦИКЛ «Suzuki Djebel-250» 
2000 г. (пробег 13,5 тыс., ХТС, вторая 
пара колeс, защита ручек, ветровое 
стекло, сигнал., эл. табло) за 300 тыс. 
Тел. 8-914-913-44-03.

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

ПРОДАМ
ЛОДКУ «Казанка-5М» 2006 г. 

(длина 4,6 м, мотор «Ямаха-55», нави-
гатор-эхолот, магнитола, насос, прицеп, 
2 запасных винта) за 226 тыс. Тел. 
8-983-404-86-63.

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

ЛОДКУ ПВХ «Фрегат» 2009 г. (длина 
2,8 м) за 7 тыс., с  мотором 5 л.с. за 37 
тыс. Тел. 8-904-138-68-91.

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 «Динамо в Энерге-

тике» (6х4, охрана) за 250 тыс. Тел. 
8-964-548-60-13.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» (6х4, полы 
бетон, без ямы и  подвала, ворота но-
вые) за 260 тыс. Тел. 8-904-154-80-00.

ГАРАЖ на автостанции  (6х9, подвал, 
тех. этаж, ямы нет, теплый) за 920 тыс. 
Тел. 8-983-445-16-64.

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

За снегоходами, квадроциклами  
в России усилят контроль

В России собираются ужесточить кон-
троль за использованием снегоходов, 
квадроциклов, болотоходов, багги и тому 
подобной техники. Минсельхоз разрабо-
тал проект постановления правительства 
с «перечнем неисправностей и условий, 
при которых запрещается эксплуатация 
самоходных машин и других видов тех-
ники», сообщает газета «Коммерсантъ».

Разработка нового перечня предусмо-
трена законом «О самоходных машинах и 
других видах техники», который вступает 
в силу в июле 2022 года. Постановление 
изначально разрабатывалось для сель-
хозтехники, но коснется и владельцев 
внедорожной техники, поскольку снего-
ходы, квадроциклы, мотовездеходы и т. п. 
тоже считаются самоходными машинам. 
Напомним, их надо регистрировать в 
региональных органах гостехнадзора, 

а для управления иметь удостоверение 
машиниста-тракториста.

По сообщению «Коммерсанта», про-
цедура запрещения эксплуатации будет 
применяться при неисправностях тормозов 
(к примеру, если снегоход «не обеспечивает 
прямолинейность движения» на участке 1,2 
м) либо при люфте рулевого управления, 
который для снегоходов и болотоходов не 
должен превышать 15 градусов. Запрет 
эксплуатации также распространится в 
тех случаях, когда при нажатии на педаль 
(или ручку) тормоза не загораются стоп-
сигналы, либо неисправны звуковой сигнал 
и выхлопная система, не горят фары, отсут-
ствует номерной знак или превышен уро-
вень содержания вредных веществ в выхло-
пе. Сейчас Гостехнадзор может наказывать 
водителей самоходных машин в рамках ст. 
9.3 КоАП, предусматривающей штраф до 
тысячи рублей или лишение прав на срок до 
шести месяцев (например, за управление 
техникой, не прошедшей техосмотр, или 
«пьяную» езду). Правовые последствия 
«запрета эксплуатации» будут зависеть от 
конкретного региона: субъектам предстоит 
разработать собственную процедуру до 1 
сентября 2022 года. Именно в этот день 
вступит в силу и сам перечень.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

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

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

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

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.

«ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов) разо-
бранный по запчастям. 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.

ВАЗ-2114 в сборе на запчасти  за 
30 тыс. Тел. 8-950-074-48-88, 8-924-
604-06-66.

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

ДВС 3СТ дизель и  АКПП. Тел. 8-914-
896-93-54.

ДВС 4А-FE с  КПП. Тел. 8-983-404-
73-25.

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 «ЛАДА-ГРАНТА» 
(V-1600, 8 клап.) ремень 
ГРМ новый с  шестерня-
ми  за 1,5 тыс., стартер 
«Бош» на 2 шпильки, бен-
дикс  9 зубов за 1 тыс. 
Тел. 8-964-111-42-25.

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-КАЛ-
ДИНА (190 кузов) фару 
правую за 1 тыс. Тел. 
8-950-131-83-58.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЛЕНД-
КРУЗЕР», «Хайлюкс» по-
догреватель «Вебасто», 
для «MAN» блоки  ABS, 
EBS, тормозные краны и  
др. запчасти. Тел. 8-964-
757-00-38.

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

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

ДЛЯ ВАЗ-2114 стойки, 
торпедо, колeса зимние, 

летние на штамповке 
R-13, сиденья, фару 
левую, поворотники  
передние, ступицы, 
заднюю балку, спой-
лер, крышу, двери  со 
стеклами  и  замка-
ми, заднюю дверь с  
моторчиком, ДВС с  
косой, компом и  бен-
зобаком, КПП, при-
воды, рейку рулевую, 
бамперы передний, 
задний, крылья пе-
редние, подфарники  
пластмассовые, вы-
хлопную трассу, кули-
су КПП, корпус  печки. 
Тел. 8-950-074-48-88, 
8-924-604-06-66.

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

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

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

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

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

ДЛЯ 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, головки  
двигателя. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

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

ЛИТЬE R-16 и  2 баллона 
зимней резины за 15 тыс. 
Тел. 8-924-538-10-05.

ЛИТЬЕ  R -16  и  R-15 
5х114,3  за 10 тыс. Тел. 
8-952-614-11-10.

ЛИТЬЕ R-17х7, 5х114,3  
за 10 тыс. Тел. 8-914-011-
67-77.

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.

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

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

ШТАМПЫ  R-13 .  Тел . 
8-950-074-00-20.

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

ДЛЯ «ХОНДА-АККОРД», 
«Торнео» (кузов CF4) конди-
ционер за 1,2 тыс., трамблер 
с  бронепроводами  за 3,5 
тыс., клапанную крышку за 
500 руб., коллектор выпуск-
ной за 1,5 тыс. Тел. 8-908-
771-23-30.
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Хитрость водителей — магнит 
в бачок гидроусилителя

Есть водители, которые любят усо-
вершенствовать свои автомобили, при-
меняя разные «штучки». Сегодня речь 
об очередном ноу-хау из интернета.

Например, одна из рекомендаций в 
сети — поставить магнит в бачок для 
жидкости гидроусилителя руля. Дело в 
том, что мелкая металлическая стружка 
образуется везде, где есть трущиеся дета-
ли из металла. Чтобы уловить ее, и ставят 
неодимовый магнит (сделан из сплавов 
железа, неодима и бора). Неодимовый об-
ладает большей магнитной силой и имеет 
большую стойкость к размагничиванию.

Конечно, проблему легко решить за-
меной жидкости гидроусилителя, но 
интереснее же использовать «ноу-хау»! 
Да и сэкономить немного на замене 
жидкости удастся. Копейка, как известно, 
рубль бережет.

Считается, что магнит соберет и крупную 
стальную стружку, и ту мелочь, что пре-
вращает жидкость в бурую жижу. Только 
вот почему автопроизводители сами до 
этого не додумались? И не повредит ли 
такой способ машине?

В семействе Logan-Largus магнит 
можно просто разместить в верхней части 

фильтрующего элемента. Но в других 
автомобилях есть смысл закрепить его 
проволокой.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Очистка любых жидкостей от метал-
лических включений с помощью магнита 
— довольно распространенное явление. В 
машине магниты используют в коробках 
передач различных видов, их устанавли-
вают сами производители. В двигателях 
такое не практикуют, хотя металлическая 
крошка там тоже образуется, но считает-
ся, что система очистки и так достаточная 
— с этим справляется масляный фильтр. 
Хотя такие приспособления (магниты) 
при желании можно купить на различных 
интернет-площадках наподобие «АлиЭк-
спресс», и установить самостоятельно.

Теоретически установка магнита на 
ГУР не опасна. Главное, чтобы магнит 
каким-то образом не попал во всасыва-
ющую магистраль, откуда насос забирает 
жидкость из бачка. А вот насколько такой 
магнит эффективен — большой вопрос. В 
любом случае, магнит не панацея: чистить 
он будет только от железосодержащих 
вкраплений. То есть алюминиевая крошка 
уже не для него. Так что целесообразнее 
заменить рабочую жидкость.

У вас царапина на крыле?  
Вас точно остановит ГИБДД

Вы удивитесь, но оказывается, суще-
ствуют довольно точные критерии, по 
которым инспекторы ДПС определяют, 
кого из водителей следует останавливать, 
а кого нет.

В случае нарушения правил дорожного 
движения остановка неизбежна. Но 
многих из нас тормозят без явной на то 
причины.

Причина 1. Ваша модель в 
числе угоняемых

Инспекторы хорошо осведомлены, 
какие машины популярны у автоугонщи-
ков. Модели Kia, Hyundai, Toyota и Mazda 
занимают первые строчки наиболее угоня-
емых, по данным большинства страховщи-
ков. Статистика ГИБДД, в которой учтены 
угнанные за последние годы автомобили, 
не сильно отличается. В зоне риска такие 
модели, как:

Kia Rio

Hyundai Solaris

Toyota Camry и RAV4

Hyundai Tucson

Mazda 6

Volkswagen Polo

Renault Logan

И конечно, вся линейка Лады. А еще 
особой любовью у угонщиков пользуются 
модели Lexus и Mitsubishi.

Так что у тех, кто управляет одним из 
перечисленных автомобилей, риск быть 
остановленным для проверки априори 
выше.

Причина 2. Тонировка
Больше вопросов возникает к машинам 

с тонировкой, особенно на лобовых сте-
клах. Такие автомобили останавливают 
почти всегда. Согласно действующим 
нормам, светопропускание передних сте-
кол не должно быть ниже 75%. Регламент 
для светопропускаемости задних стекол 
отсутствует.

Причина 3. Поврежденные и 
грязные автомобили

Автомобиль с грязными номерами, по-
гнутыми или проржавевшими деталями 
кузова также останавливают чаще. По-
держанные машины с опрятным внешним 
видом дают понять, что хозяин следит за 
ними, а значит, скорее всего, и с докумен-
тами у него все в порядке.

А вот на автохламе водители часто 
ездят без документов, к примеру без 
страховки ОСАГО. К тому же свежие по-
вреждения кузова — повод проверить, не 
находится ли эта конкретная машина в 
розыске после того, как водитель скрылся 
с места ДТП.

Причина 4. Странное 
поведение водителя

Маневры, нацеленные на то, чтобы 
затеряться в потоке, сразу привлекут 
внимание инспектора. Не имеет смысла 
при виде ДПС быстро перестраиваться в 
левый ряд. В таких случаях блюститель 
порядка на дорогах просто остановит весь 
поток и попросит вас съехать на обочину.

Жующие жвачку водители или те, что 
едут в темных очках в пасмурную погоду, 
тоже вызывают подозрения — трезвый 
ли? Часто нетрезвых водителей выдает 
характерный оттенок кожи на лице или 
открытые окна в прохладную погоду.

Причина 5. Интуиция 
сотрудника ГИБДД

Интуиция инспектора может быть 
основана на многолетнем служебном 
опыте. Такой сотрудник хорошо ориенти-
руется в манерах вождения и способен 
по выражению лица угадать настроение 
водителя. Достаточно секундного взгля-
да, чтобы отыскать в потоке водителя, у 
которого не все в порядке с документами 
или машиной.

Чтобы избежать остановки инспектором 
ГИБДД, нужно соблюдать правила и про-
являть взаимное уважение к другим участ-
никам дорожного движения. А главное, не 
суетитесь, будучи за рулем.
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было». Ремонт сейчас дело частое, вот 
как раз на эту тему сойдет.

Джамшутов нет, кого пригласил, тот 
и помощник. Половина инструментов 
самодельные. Крепеж выпиливай сам, 
из той железки, что нашел. Из антипле-
сени только ацетон, после которого вы 
все увидите светлое будущее прямо 
здесь и сейчас. Нормальных защитных 
средств нет. 

Отделочные материалы отличаются 
разнообразием, даже в одном мешке, 
ибо поднимаются абы где, иногда даже 
просто подметаются на стройплощад-
ке. Грунтовка газетками. Найти обои, 
отличающиеся от стандартной цветной 
туалетной бумаги, выдаваемой бес-
платно, приключение круче поездки в 
закрытые страны. 

Краски, лаки, и вы видите опять то 
самое будущее. А еще постоянно бу-
дут недорезанные болты, гвозди мягче 
дерева, шурупы и сверла ломающиеся 
при лишнем боковом движении.

И вот после пары месяцев такого, 
можно уже приступать к докладу, что 
поменялось и как народу живется.

,,,
xxx: Через год сын в армию пой-

дет, уже жду родительский чат от 
командира части, что дети поели, 
сколько раз отжались, и сколько 
денег на новые шторы.

,,,
Вчера вернулась из контакта 
Умыла на ночь аватар 
Отлайкала детей и мужа 
Коту репостнула еды

,,,
ААА: Коллеги, к нам в офис при-

шел файл с названием «10 тест»
БББ: Это - IQ тест
ААА: Нам надо его проходить?
БББ: Уже нет

,,,
Собеседование:
- Представьте, у вас в доме в гостях 

начальник, и вся семья. Вдруг в дом 
врывается вооруженный террорист, со-
бирает всех в одной комнате, дает вам 
пистолет с одним патроном и говорит, 
что вам нужно застрелить одного из 
собравшихся, тогда остальных он от-
пустит. Кого вы застрелите?

- Это очевидно.
- Ну вы подумайте. Это тяжелый 

моральный выбор.
- И думать нечего. Конечно же, тер-

рориста.
,,,

Таня проснулась рано утром и об-
радовалась - так хорошо отпраздно-
вали пятницу! Попели, выпили, поели, 
потанцевали, повеселились, и голова 
не болит, и впереди два выходных дня!

Она еще не знала одного, что сегодня 
среда.

,,,
Чтобы не выглядеть старпером, 

я решил заменять «Это как в том 
анекдоте...» на «Это как в том 
тиктоке...»

Пока всегда срабатывает
,,,

- Доктор, ну почему у всех врачей 
такой непонятный почерк? Вот что вы 
мне ту понаписали?

- Облитерирующий эндартериит, 
пароксизмальная тахикардия, дисцир-
куляторная энцефалопатия.

- Черт, да вы и говорите как пишете!
,,,

Пора взрастить поколение бор-
щистов. Это как бариста, только 
по борщу: узоры там разные на 
поверхности, сердечки, высоко-
мерие, мозговая кость дымится, 
серебряная борщ-машина.

И возродить профессию соленье. 
Узоры помидорами в банках-за-
катках, хрустящая капуста из 
серебряного корыта и, конечно, 
инкрустированные брильянтами 
закаточные про-машинки.

А вместо сушистов - сальщики. 
Стоят такие и тоооненько сало на-
резают, светящееся, с розовыми 
прожилками...

,,,
Назову сына Бронислав, чтобы со-

кращенно называть его Бро.
,,,

Неполиткорректно называть день 
распродажи - Черная пятница. 
Надо говорить - Афролохотрон.

,,,
Секрет долголетия прост: надо как 

можно дольше не умирать.
,,,

Я хотел бы снова стать 14-лет-
ним, чтобы я мог угробить свою 
жизнь иначе. 

У меня есть свежие идеи!
,,,

«Если вам говорят, что вы много-
гранная личность - не обольщайтесь. 
Может быть, имеется в виду, что вы гад, 
сволочь и паразит одновременно».

,,,
Коррупция везде! Друг купил 

сертификат о полной вакцинации. 
Заболел ковидом, выяснилось, что 
сертификат поддельный.

Пришлось покупать справку о 
выздоровлении. Завели уголовное 
дело.

После чего пришлось покупать и 
справку об освобождении.

А ты продолжай делать вид, что 
все хорошо.

,,,
- Другой молодой человек, студент 

из Омска, перешел с белужьей икры 
на баклажанную и сэкономил уже два 
миллиона. 

- Бюджетник из Сызрани Михаил не 
стал приобретать вертолет Robinson, 
а продолжил ездить на маршрутке. 
Благодаря этому сохранил как мини-
мум $700 000. 

- Пермский бомж Егор продолжает 
пить боярышник вместо коньяка Henri 
IV Dudognon Heritage Cognac Grande 
Champagne, что экономит ему $2 000 
000 в месяц. 

- Пожарный из Воронежа Иваныч от-
казался от покупки пентхауса в Odeon 
Tower (Монако) за 300 000 000, а купил 
в ипотеку студию 18 кв м.

- Вы прослушали удивительные 
истории успеха

,,,
xxx: муж начал на все незнакомые 

звонки говорить - «здравствуйте, 
наш разговор записывается». В 
итоге 80% звонящих кладут трубку.

,,,
Первую половину жизни работаешь 

на репутацию, а вторую - на ЖКХ.
,,,

Насчет уровня жизни в 80-х, этим 
всяким высшим экономистам снача-
ла надо пройти аттракцион «как это 

- Что одновременно мужского, 
женского и среднего рода?

- Музей-усадьба Коломенское.
,,,

- А давайте устроим праздник мо-
лодого вина!

- Петрович, а давай брага все-таки 
выстоит положенный срок.

,,,
Полностью одобряю призыв не 

упоминать национальности в свод-
ке криминальной хроники.

Вот раньше летописцы были го-
раздо толерантнее.

У них хорошие персонажи были 
добры молодцы, а плохие это не-
чисть поганая.

Представьте теперь как 
заиграют заголовки но-
востей.

В Новых Ватутинках не-
чисть поганая напала на 
добра молодца.

,,,
Лучшие биатлонисты в Рос-

сии - выходцы из Сибири. 
Потому что волки не про-
щают ошибок ни в стрельбе, 
ни в беге.

,,,
А почему нет туалетной 

бумаги черного цвета?
Не расизм ли это?

,,,
- Вы в курсе, что движение 

ВLМ в России уже лет так 
двадцать существует! Даже 
гимн есть.

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

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

,,,
Одна и та же бутылочка 

воды в супермаркете стоит 
20 центов, в спортзале 50 
центов, в баре 1 евро, в са-
молете 3 евро. Все зависит 
от места, в котором в ней 
нуждаются.

Поэтому, когда вам кажется, 
что вы ничего не стоите и 
никуда не годитесь, значит, вы 
находитесь не в том месте.

,,,
Проблема производ-

ства мяса из растений 
состоит в том, что уже 
существует высокоэф-
фективная технология 
производства мяса из 
растений - корова.

,,,
- Дед, а почему портянки 

в армии отменили?
- Внучок, для современ-

ного призывника - это 
слишком сложный гад-
жет...

,,,
Вчера зевнула в сек-

сшопе... Чуть не купи-
ли...

,,,
В госдуму внесен зако-

нопроект о запрете СМИ 
упоминать национальность 
преступников. Поэтому 
теперь вы никогда не до-
гадаетесь, кто именно на 
свадьбе стрелял в воздух.

,,,
Муж с женой разводят-

ся. Она ему заявляет:
- И будь уверен, я до-

бьюсь, чтобы баланс 
твоей банковской карты 
после развода был ра-
вен нулю!

- Спасибо, не ожидал, 
что ты оплатишь все мои 

кредиты и долги...
,,,

- Соломон Маркович, а как у вас, 
стесняюсь спросить, с Цилей?

- Мы расстались...
- А шо такое?
- Таки я думал, шо моя Циля - лю-

бимая... Посчитал расходы, а она 
- дорогая!

,,,
Допускаю, что кто-то видел ино-

планетян, барабашку, а вот фоток с 
третьего дня деревенской свадьбы 
не видел вообще никто.

,,,
И неровная дорога может радовать, 

если по ней едет грудастая барышня 
на самокате.

,,,
Зять спрашивает у тещи:
- Мама, а вы умеете играть в 

шахматы?
- Эх, если б умела, то не отдала 

бы королеву за коня!
,,,

На завод по производству сока «До-
брый» не принимают на работу, пока 
не убьешь трех злых людей.

,,,
- А я записался на бокс после 

того, как меня избили на улице.
- То есть настолько тебе понра-

вилось?..

Ре
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РАБОТА
АО «БЭСК» приглашает на работу 

электрослесаря трансформаторно-мас-
ляного хозяйства, электромонтера ре-
лейной защиты и  автоматики. Полный 
соцпакет, официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8(3953)41-59-13, 41-50-31.

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

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

В АНЗЕБИ на перевозку горбыля 
требуется водитель автомобиля КамАЗ 
с  фишкой. Тел. 8-901-667-58-71.

В БЛИННУЮ требуются продавец-пе-
карь, помощник продавца-пекаря. Тел. 
8-983-241-57-51.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
стропальщики, начальник котельной, 
механик АТЦ. Тел. 8-964-743-86-73.

В ДЕТСКИЙ центр требуются адми-
нистратор (график 5/2), официанты на 
субботу и  воскресенье. Тел. 384-384, 
8-908-641-71-16.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются специ-
алист по внедрению/сопровождению 
«Битрикс-24», программист 1С. Тел. 
350-995.

В ОТДЕЛ новостей Братской студии  
телевидения требуется корреспондент. 
Если  любишь командную работу, отлич-
но владеешь русским языком, можешь 
похвастаться широким кругозором, 
стремишься развиваться, отправляй 
резюме на glavred@bst.bratsk.ru. Тел. 
41-11-18 по будням с  10 до 18.

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

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

В САУНУ (Энергетик) требуются 
администратор и  уборщик(-ца). Тел. 
8-902-765-38-77.

В ШИННЫЙ центр требуется менед-
жер по продажам. Оплата достойная. 
Тел. 8-914-870-85-37.

В ШКОЛЬНУЮ столовую требуются 
мойщицы посуды. Т. 8-902-567-20-88.

ДЛЯ РАБОТЫ вахтовым методом 
45/45 на Окунайский НГКМ требуются 
электрогазосварщики  НАКС СК (169 
т.р.), электрогазосварщики  5-6 р. 
(150 т.р.), монтажники  ЖБК (150 т.р.). 
Предоставляется проезд, проживание, 
питание, спецодежда. Тел. 8-913-574-
74-39, 8-983-142-07-97.

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

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются токарь, водители  
автомобиля на вывозку леса. Тел. 
8-924-613-00-93.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компа-
нии «Тимокс» на промплощадке ПАО 
«РУСАЛ Братск» требуется водитель 
кат. В, С. Тел. 49-28-30.

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

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
предприятие требуются операторы 
на многопил, кромкообрезной станок, 
щепорубку, разнорабочие. Тел. 8-950-
095-99-99.

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

НА ПЕРИОД работы инфекционного 
госпиталя в ОГБУЗ «Братская РБ» сроч-
но требуются медицинские сестры. Тел. 
8-902-579-60-27.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется кассир 
(владение 1С). Тел. 409-817.

ОХРАННОЕ предприятие примет 
на работу специалиста по охране 
труда. Тел. 340-572, e-mail: svetlana.
nevernova@op-atlant.ru

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

ОХРАННОМУ предприятию требует-
ся охранник на пост (Падунский округ, 
официальное трудоустройство). Тел. 
8-904-149-42-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуются машинист козлового крана, 
мастер участка разделки. Тел. 8-914-
957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется опера-
тор на перегружатель «Либхерр-924» 
(центр). Тел. 8-964-213-99-99.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются опера-
тор металлообрабатывающего станка, 
сварщик, механик, разнорабочий (Энер-
гетик). Тел. 29-33-36.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются про-
давец-кассир (центр), водитель кат. С, 
грузчик. Тел. 41-80-15, 8-952-622-04-00.

ПРИГЛАШАЕМ водителей на само-
свал, вахтовку, бензовоз, тягач. Вахта (п. 
Новая Игирма). Высокая оплата труда. 
Тел. 8-902-541-71-01.

ПРИГЛАШАЕМ машинистов авто-
грейдера, бульдозера. Вахта (п. Новая 
Игирма). Высокая оплата труда. Тел. 
8-902-541-71-01, 8-952-634-64-99.

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации 
требуется бригада каменщиков. Тел. 
26-46-15, 27-42-15.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь. Тел. 
8-908-669-21-28.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на уборку де-
лян. Тел. 8-950-149-75-14.

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

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист. Оплата 
3000 руб./день. Тел. 8-964-655-40-39.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. Тел. 42-47-97.

ТРЕБУЕТСЯ дворник (центр). Тел. 
8-914-930-02-96.

ТРЕБУЕТСЯ дворник на неполный 
рабочий день. Оплата 7000 руб. Центр. 
Тел. 8-902-579-71-88 с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ инженер ПГС (Падун). 
Тел. 37-10-39.

ТРЕБУЕТСЯ комплекс на услуги  
по заготовке леса. Круглый год. Тел. 
8-914-931-73-09.

ТРЕБУЕТСЯ мастер лесозаготовки. 
Тел. 8-902-173-32-82.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по прода-
жам на отделочные материалы. Центр. 
Тел. 8-924-610-83-36.

ТРЕБУЕТСЯ оператор гидромани-
пулятора (фискарист) в г. Вихоревка. 
Тел. 8-964-213-07-82.

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

ТРЕБУЕТСЯ оператор линии  суш-
ки. Тел. 8-964-213-07-82.

ТРЕБУЕТСЯ оператор нового грей-
дера XCMG. Оплата 4000 руб./день. 
Тел. 8-964-655-40-39.

ТРЕБУЕТСЯ оператор рубительной 
машины МРГ. Тел. 8-964-213-07-82.

ТРЕБУЕТСЯ помощник повара (вах-
товый метод). Тел. 8-950-142-90-42.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир (ул. 
Рябикова-15/31). Тел. 42-49-52.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с  про-
живанием на объекте (п. Строитель). 
Тел. 8-964-269-43-44.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ремонту 
автомобилей. Тел. 27-69-89 с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ специалист на техни-
ческий осмотр. Зарплата от 30 000 
руб. Тел. 29-60-40.

ТРЕБУЕТСЯ сторож (Центральный 
район). Тел. 269-169.

ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел. 49-52-86.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик территории  
на неполный рабочий день (Гидро-
строитель). Тел. 8-984-274-04-43.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) произ-
водственных помещений (Братская 
ГЭС) с  санитарной книжкой. Тел. 
8-952-617-24-39.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик. Скользящий 
график. Зарплата 15 000 руб. Тел. 
29-10-83.

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

ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 8-902-
179-95-60.

ТРЕБУЕТСЯ электрогазосварщик 
для работы в лесу. Вахта. Тел. 8-902-
175-20-21, 8-952-621-57-77.

ТРЕБУЕТСЯ юрист на время де-
кретного отпуска. Тел. 8-950-122-
88-75.

ТРЕБУЮТСЯ бригады на ТТ-4, 
ТТ-4М и  со своей техникой (объем 
большой, заготовка от 8), водитель 
на КамАЗ, фискарист, автомойщики. 
Правый берег. Тел. 8-914-915-89-99, 
8-902-179-65-75.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер с  опытом 
работы, сторож, дворник, водитель 
(Осиновка). Тел. 209-501 в рабочие 
дни.

ТРЕБУЮТСЯ вальщик, раскряжев-
щик. Тел. 8-904-117-06-38.

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  на 
арендные автомобили. Тел. 48-10-20.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
и  операторы лесозаготовительного 
комплекса. Вахта 20/10. Тел. 8-904-
141-57-03.

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

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесовоз 
«Скания». Тел. 8-984-278-33-07.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесовозы, 
фискарист. Оплата сдельная, стабиль-
ная. Тел. 8-952-617-08-00.

ТРЕБУЮТСЯ водитель автомобиля 
кат. В, С (постоянно), водитель погруз-
чика «Бобкет» (сезонно). Центр, з/п 28 
000 руб. Тел. 8-902-569-65-97.

ТРЕБУЮТСЯ водитель погрузчика 
«Бобкет», электрогазосварщики, ма-
шинисты крана (мостовой и  на пнев-
моходу), монтажник, электромонтер по 
ремонту и  обслуживанию электро-
оборудования, плотники  (бетонщики), 
водитель кат. С, сантехник, медсестра 
на предрейсовый осмотр. Тел. 49-20-
40, 8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики на склад (Ги-
дростроитель). Тел. 8-950-080-07-19.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщики, 
экспедиторы, водитель-экспедитор, 
водитель погрузчика. Тел. 8-904-129-
03-50.

ТРЕБУЮТСЯ кочегары (Анзеби). 
З/п 30 000 руб. Тел. 8-914-878-
61-36.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы на вывозку 
леса. Тел. 8-908-667-97-67.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 27 дорожно-транс-
портных происшествий, в 2 из них 4 
человека пострадали. По дорожно-
транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
703 человека, в том числе 13 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-

стоянии и 14 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 21 водитель 
нарушил правила перевозки детей, 23 
водителя управляли автомобилем без 
водительского удостоверения, 48 во-
дителей нарушили скоростной режим, 
16 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 174 – не 
использовали ремни безопасности, 
74 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. 

В АВАРИЮ ПОПАЛ МАЛОЛЕТНИЙ РЕБЕНОК
22 ноября около 18 часов 50 минут 

в жилом районе Центральный (на 212 
км федеральной автодороги «Вилюй») 
произошло столкновение двух автомо-
билей. Предварительно установлено, что 
38-летний водитель автомобиля Тойота 
Бельта двигаясь со стороны города 
Братска в сторону Братского района, 
не выбрал безопасную дистанцию до 
движущегося впереди в попутном на-
правлении автомобиля Тойота Чайзер 
и допустил с ним столкновение.  

В результате ДТП пострадала 29-лет-
няя пассажирка и ее 8 месячный ребе-
нок, которые находились в автомобиле 

Тойота Чайзер, с травмами различной 
степени тяжести мальчик госпита-
лизирован в медучреждении города, 
женщина будет проходить лечение 
амбулаторно. 

Инспекторы ДПС обнаружили у во-
дителя автомобиля Тойота Бельта при-
знаки опьянения, однако от прохождения 
медицинского освидетельствования он 
отказался. По данному факту составлен 
протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП 
РФ (отказ от медосвидетельствования).  

В настоящее время по факту ДТП 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ.  

ТРЕБУЮТСЯ оператор скиддера 
«Джон Дир», оператор бульдозера 
«Комацу». Тел. 8-914-957-52-40.

ТРЕБУЮТСЯ офис-менеджер, 
старший бухгалтер (Энергетик). Тел. 
8-914-930-44-58.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных 
специальностей. Оплата своевремен-
но. Тел. 8-924-610-52-01.

ТРЕБУЮТСЯ самосвалы от 25 т для 
вывозки  щебня. Тел. 8-914-890-11-79.

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

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в по-
гонажный цех. Тел. 8-908-649-23-39.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники охраны. 
Вахта. Тел. 8-914-000-38-58.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики(-цы) в 
банный комплекс. График работы 
сменный. З/п 20 000 руб. Тел. 8-902-
177-95-37.

ТРЕБУЮТСЯ услуги комплекса на 
лесозаготовку. Тел. 8-983-414-73-23.

АО «БРАЗМК» (Падун) требуются 
электрогазосварщик, маляр. Тел. 
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 
электромонтeр. Официальное тру-
доустройство, 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 
помощники  рамщиков, стропальщики. 
Тел. 8-964-743-86-73.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслужива-
нию зданий (промплощадка БЛПК) 
требуются мастер участка ремонта и  
обслуживания объектов, тракторист-
машинист (водитель погрузчика «Боб-
кет»), слесари-сантехники, плотник, 
подсобные рабочие, уборщики  произ-
водственных и  служебных помещений, 
рабочие зеленого хозяйства, водитель 
кат. В, С. Тел. 49-60-91.

В ОСИНОВКУ требуется юрист. 
Служебный 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). 
Энергетик, Правый берег. Тел. 31-00-
00, 277-324.

В ТОРГОВУЮ фирму требуется 
оператор 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  лесо-
возов. 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 ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮ-
ЩИЙ комбинат (Центральный район) 
требуются 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.

ПЕКАРНЕ требуются продавцы, 
пекарь, уборщик(-ца), разнорабочий 
(без в/п, центр). Тел. 8-908-66-55-202.
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ДТП НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
28 ноября около 18 часов 00 минут 

на регулируемом перекрестке феде-
ральной автомобильной дороги А-331 
«Вилюй» - автодороги п. Чекановский в 
жилом районе Центральный, произошло 
столкновение двух автомобилей. Пред-
варительно установлено, что 25-летний 
водитель автомобиля ВАЗ-21043 до-
пустил столкновение с автомобилем 
Тойота Королла Филдер, движущимся 
со стороны города Тулуна в сторону 
города Братска. В результате ДТП во-
дитель автомобиля ВАЗ-21043 получил 
травмы различной степени тяжести, 

госпитализирован в медучреждение го-
рода. В настоящее время по факту ДТП 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, 
полицейские проводят мероприятия, 
направленные на установление обсто-
ятельств и причин случившегося.  

Сотрудники Госавтоинспекции просят 
откликнуться свидетелей и очевидцев, а 
также всех, кто располагает какой - либо 
информацией о данном происшествии, и 
позвонить по телефонам: 44-22-46, 44-
22-49 или 02, либо обратиться по адресу: 
г. Братск ул. Пихтовая д. 36, кабинет  14.   

«ТОНИРОВКА»
26 ноября в ходе профилактического 

мероприятия «Тонировка» сотрудники 
Госавтоинспекции Братска выявили 
почти 40 нарушений. За пять часов 
массовых проверок сотрудники Госав-
тоинспекции выявили 38 водителей, 
допустивших указанный вид право-
нарушения. Все были привлечены к 
административной ответственности по 
части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, которая 
предусматривает штраф в размере 500 
рублей. 

28 автовладельцев устранили нару-
шение на месте, а те, кто не пожелал 
этого делать, получили требования об 
устранении обстоятельств, способству-
ющих совершению правонарушения. 
В десятидневный срок они должны 
устранить нарушения и явиться в под-
разделение ГИБДД для предъявления 
транспортного средства сотрудникам 
Госавтоинспекции. В противном случае, 
в отношении водителя будет составлен 

административный протокол по части 1 
статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновению 
законному распоряжению или требова-
нию сотрудника полиции), что влечет за 
собой наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 1000 ру-
блей или административный арест на 
срок до 15 суток, кроме того, ТС могут 
снять с учета.

ГИБДД предупреждает об ответ-
ственности за нарушение требований 
к тонировке автомобилей. Светопропу-
скание ветрового и передних боковых 
стекол транспортных средств должно 
быть не менее 70%, в противном случае, 
водителю грозит административная от-
ветственность.

Так называемая «тонировка» повышает 
аварийность, ведь в темное время суток 
и плохую погоду различимость объектов 
снижается, а затемнение стекол еще 
больше усиливает это явление, ухудша-
ется видимость и обзор. 

«СОЗРАНИ САМОЕ ДОРОГОЕ»
Сотрудники Госавтоинспекции, пред-

ставители департамента образования 
городской администрации и ребята 
из отрядов ЮИД посетили сегодня 
перинатальной центр. Они рассказали 
родителям о важности соблюдения пра-
вил, направленных на сохранение жизни 
и здоровья малышей. Акция «Сохрани 
самое дорогое» приурочена к отмечае-
мому в России в последнее воскресенье 
ноября Дню матери.

Юидовцы школ 32 и 37 стихами и пес-
нями поздравили будущих мам и обра-
тили внимание на важность использова-
ния при перевозке детей в автомобиле 
специальных удерживающих устройств. 
Инспектор по пропаганде Юлия Чудаева 

напомнила, что знакомство новорожден-
ного с ПДД начинается, когда он вместе 
с родными отправляется из роддома 
домой, становясь пассивным участником 
дорожного движения. В этот момент 
защищeнность маленького человека 
напрямую зависит от взрослых, а значит 
их задача – позаботиться о том, чтобы 
первый в жизни ребeнка транспорт 
соответствовал всем требованиям без-
опасности и был оснащeн необходимым 
оборудованием.

В подарок от организаторов меро-
приятия будущие родители получили 
тематические памятки и детские по-
делки-обереги с добрыми пожеланиями 
и напутственными словами.    

ОСТОРОЖНО, ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПОГОДА
В связи с изменением погодных усло-

вий в ближайшие дни, Госавтоинспекция 
настоятельно рекомендует всем участ-
никам дорожного движения принять 
необходимые меры по обеспечению 
личной безопасности на дороге.

Особую осторожность следует про-
являть водителям: 

- быть предельно внимательными при 
приближении к перекресткам и нере-
гулируемым пешеходным переходам;

- избегать беспорядочного маневри-
рования и резкого торможения;

- следует правильно выбирать ско-
ростной режим, дистанцию и боковой 
интервал;

- воздерживаться от рискованных ма-
невров, связанных с выездом на полосу 
встречного движения;

- а также обязательно использовать 
ремни безопасности и детские удержи-
вающие устройства при перевозке людей.

Пешим участникам дорожного движе-
ния рекомендуется быть внимательными 
и осторожными, переходя проезжую 
часть, необходимо помнить, что водитель 
не может мгновенно остановить свой 
автомобиль перед внезапно вышедшим 
на дорогу человеком.  

Госавтоинспекция призывает жителей 
города и района соблюдать правила 
дорожного движения и быть взаимовеж-
ливыми. Берегите себя и окружающих!
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