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Российский рынок новых 
автомобилей в марте 

упал примерно вдвое, 
китайские производители 

наращивают долю
Продажи новых автомобилей в России по 

итогам марта 2022 года упадут минимум 
в два раза по сравнению с показателями 
февраля. Такой прогноз сделал руководи-
тель аналитического агентства «Автостат» 
Сергей Целиков. Другие опрошенные изда-
нием Forbes эксперты и участники рынка 
озвучили схожие цифры.

«В марте продажи новых автомобилей 
упали на 60% в натуральном выраже-
нии», — рассказала генеральный директор 
дилерской сети «Рольф» Светлана Вино-
градова. Аналогичные данные привел 
генеральный директор ГК «Автодом» 
Андрей Ольховский.

Одной из основных причин стали массо-
вые остановки в работе автомобильных 
заводов на территории России. Полностью 
или частично прекратили выпуск машин 
Volkswagen, Hyundai, Nissan, Toyota и 
другие компании. Некоторые — по по-
литическим соображениям, другие же 
ссылаются только на нехватку запчастей 
из-за логистических неурядиц.

Большой проблемой стали взлетевшие 
цены. «Дилеры не хотят расставаться с 
автомобилями и придерживают их, значи-
тельно поднимая стоимость, чтобы шоуру-
мы не стояли пустыми. Каждый участник 
цепочки от производства до продажи 
увеличил свою долю маржи, что в итоге 
привело к такому повышению. С начала 
года до конца марта новые автомобили 
подорожали от 50% до 100% и более», — 
прокомментировал Сергей Целиков.

Ситуацией пытаются воспользоваться 
китайские производители. В начале марта 
дилеры продолжили распродавать склад-
ские остатки машин по старым ценам. В 
результате доля производителей из КНР 
в общем объеме рынка по итогам месяца 
может подскочить до 30%, заявили опро-
шенные Forbes эксперты.

«Свято место пусто не бывает, и если 
производители известных брендов ста-
нут терять свои позиции на рынке, ниша 
будет занята другими. Процесс перерас-
пределения рынка не быстрый, требует 
усилий капитального характера, у марок 
с Востока тоже есть ряд своих внутренних 
ограничений. Такая экспансия не может 
быть стремительной, и, конечно, о полном 
замещении потребностей рынка сейчас 
речи не идет», — предупреждает директор 
«Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев.

«Рольф» уже ведет переговоры о запуске 
продаж одного китайского бренда. Пока в 
ассортименте компании представлена един-
ственная марка из Поднебесной — Chery.

А Мерседес и BMW никто  
не спрашивает! Правительство РФ 
разрешило параллельный импорт
29 марта Правительство Российской Фе-

дерации выпустило Постановление № 506, 
разрешающее ввоз на территорию России 
товаров без согласия правообладателя 
товарного знака. Фактически это означа-
ет возврат к так называемому «серому» 
импорту, для которого нынче придуман со-
вершенно официальный эвфемизм — «па-
раллельный импорт». В разъяснительных 
документах Правительства РФ сказано, что 
речь идет не о легализации контрафакта, 
а именно о поставках оригинальной про-
дукции «через альтернативные каналы». 
Однако по сути запрет на ввоз контрафакта, 
то есть товаров с неправомерным исполь-
зованием товарного знака, снят.

Поясним. До событий при завозе через 
границу автомобилей, комплектующих для 
сборки, запчастей и «расходников» офици-
альное представительство того или иного 
бренда (или официальный дистрибьютор) 
предъявляло на таможне документы, под-
тверждающие согласие правообладателя 
товарного знака на поставки. Этот меха-
низм в свое время был введен именно по 
просьбам правообладателей — во избе-
жание потерь от несанкционированного 
ввоза товаров. Отмена этого механизма в 
нынешних условиях поможет выжить офи-
циальным дилерам, особенно европейских 
марок — так считают опрошенные нами 
высокопоставленные сотрудники автомо-
бильных представительств. До введения 
требования о согласии правообладателя 
на ввоз «серую» схему очень часто ис-
пользовали не только неавторизованные 
ремонтники, но «официалы», правда, в куда 
меньших масштабах.

Напомним, сейчас легально в Россию 
из Евросоюза нельзя ввезти запчасть 
дороже 300 евро, что фактически делает 
невозможным ремонт узлов и агрегатов 
автомобилей, а также и кузовной ремонт.

До 29 марта 2022 года, то есть, до вы-
хода Постановления Правительства РФ 
№ 506, таможенная служба при формиро-
вании запроса ориентировалась на «Тамо-
женный реестр объектов интеллектуальной 
собственности», где собраны «Документы 
об охраноспособности объектов интеллек-
туальной собственности», изображения 
товарных знаков, регистрационные номера 
свитетельств и т.д. К примеру, таможня 
требовала согласие правообладателя при 
поставке любых «средств передвижения 
по земле», если на них размещалась над-
пись «MERCEDES-BENZ». Теперь этого не 
требуется.

Защитила немецкая фирма права и на 
надпись «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ», которая 
может быть размещена на «транспортных 
средствах: устройствах, передвигающихся 
по земле». Эмблема в виде трехлучевой 
звезды в круге защищена не только 
если она размещается на «наземных 
транспортных средствах, автомобилях и 
велосипедах», но и на упаковке «промыш-

ленных масел и смазок», «аксессуарах 
для автомобилей и велосипедов», «частях 
транспортных средств и кузовов», «радиа-
торе», «двигателе», «тормозных колодках 
и тормозных цилиндрах», однако, это не 
все. Кроме немецкой фирмы никто прежде 
не мог размещать этот знак на «изделиях 
часового производства и их частях», «из-
делиях из бумаги и картона», «печатной 
и фотографической продукции», «кожга-
лантереи», «обуви», «одежде», «ремнях». 
А товарный знак «AMG», к примеру, был 
защищен немцами даже при выпуске 
«газет, журналов, брошюр и книг», а так 
же «ковров и ковриков для ног», «играх, 
игрушках, моделях»!

Между тем, не по всем брендам будет лег-
ко обеспечить поток запчастей в Россию. 
Вот что рассказал нам наш собеседник в 
российском представительстве Porsche. 
Оказывается, фирма жестко квотирует 
поставку не только конкретных моделей 
на определенный рынок, но даже — и моди-
фикаций. Для этого используются «поштуч-
ный» трехлетний план и пятилетний план с 
укрупненными показателями. Исходя из 
этих планов составляются прогнозы по 
потребности в запчастях. В теории неза-
висимый импортер в Греции может резко 
увеличить заказ по запчастям для автомо-
билей Porsche, чтобы потом тайно передать 
их в Россию, однако, во-первых, это сразу 
же привлечет внимание, а во-вторых, в 
условиях жесткого планирования вряд ли 
этот увеличенный заказ будет выполнен. То 
есть, что касается запчастей Porsche, вряд 
ли «параллельный импорт» в больших мас-
штабах будет возможен. Что же касается 
импорта автомобилей, по данным нашего 
собеседника, это возможно, но опять же в 
небольших объемах, если не штучно.

Вернемся к инициативе правительства. 
Ее авторы считают, что «в условиях раз-
рыва сложившихся логистических цепочек, 
параллельный импорт позволит насытить 
внутренний рынок продукцией, в том числе 
завезенной из третьих стран». Тут есть не-
которая нестыковка с реальностью: логисти-
ческие цепочки оказались разорванными 
еще до того, как ЕС ввел запрет на поставки 
запчастей, и попытка организации потоков 
через «третьи страны», если и позволит воз-
обновить поставки запчастей, то во-первых, 
далеко не в полном объеме, а во-вторых, 
приведет к резкому удорожанию реэкспорт-
ного товара по причине дополнительных 
логистических издержек и слабого рубля.

Нам остается добавить, что хотя само 
постановление правительства № 506 
от 29 марта 2022 года вступило в силу, 
Минпромторг еще не сформировал список 
товаров, ввоз которых не требует согласия 
правообладателя товарного знака. Между 
тем, нет никаких сомнений, что запчасти (а, 
вероятно, и сами автомобили) будут в этот 
список внесены одними из первых.

Drom.ru
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НОВОСТИ Стоит ли покупать 
машину старше 10 лет?

Эксперт «За рулем» рассказал о 
главных опасностях при поиске ма-
шины с пробегом.

Какой срок годности  
у автомобиля?

Некоторые заводы оговаривают срок 
службы своих изделий. Например, для 
переднеприводных Лад это 8 лет или 120 
тысяч км, для некоторых моделей Hyundai 
— 6 лет или 180 тысяч км.

К реальности это имеет отдаленное 
отношение. Формально подразумевает-
ся, что за этими границами неминуемо 
скажется естественный износ кузова и 
главных агрегатов. Наивно ждать, чтобы 
они после 150 тысяч были как новые.

Износ, само собой, зависит от характера 
и условий эксплуатации, а также ухода. 
Большинство машин к 10 годам отнюдь 
не развалюхи, если за ними следили и 
не накручивали по 50 тысяч км в год. У 
многих и к 12 годам ещё вполне бодрый 
кузов — главный элемент, определяющий 
остаточный ресурс. Новый двигатель к ку-
зову приладить можно, а вот новый кузов 
к двигателю… так уже давно не делают.

Как выбрать ухоженный 
экземпляр на вторичке?
Словом, на машинах 10–15 лет никто 

не ставит крест. Среди них есть сохранив-
шиеся лучше или хуже. Задача — найти 
ухоженную. Разумеется, за адекватные 
деньги. А поиск логично вести среди моде-
лей с репутацией изначально более живу-
чих, но не премиальных. «Премиум» за эти 
деньги — что-то из 1990-х: состояние не 
лучше, прошлое ещё более таинственное, 
а обслуживание заметно дороже. Но — 
кому что по душе, решайте сами.

У немолодых машин цена не всегда за-
висит от их реальных кондиций, пробега и 
комплектации. Многие продают хорошие 
экземпляры по «среднерыночной» цене, 
а некоторые из корысти завышают сто-
имость убитых машин. Часто приходится 
смотреть десятки предложений.

На что обратить внимание 
при осмотре?

Начинайте с ПТС. Дубликат? Подозри-
тельно. Выясните причину. И не со слов 
продавца. Для проверки автомобиля 
есть множество онлайн-сервисов. Как 
платных, так и бесплатных.

Первый владелец — юридическое лицо? 
Почти наверняка работала в такси или 
ввезена салоном-перекупщиком с пробе-
гом, неизвестным и уже неопределимым.

Проверки по электронным базам могут 
выявить ДТП, о котором «ничего не знал» 
продавец.

В идеале — найти машину с двумя-тремя 
владельцами в послужном списке. Чело-
век, который берет автомобиль надолго, 
обычно обеспечивает ему должный уход. 
Шесть-восемь владельцев за 12–15 
лет — что-то не так. Обратите внимание 
на срок владения у последнего хозяина. 
Если меньше года — высока вероятность, 
что он выявил какой-то трудноизлечимый 
дефект и хочет быстрее спихнуть товар.

Рекомендации «За рулем»
Почти у всех моделей в возрасте 10–15 

лет простые моторы с чугунными блоками 
и ремонтными размерами. Это плюс. 
Минус — при пробегах 150–200 тысяч 
км у многих наверняка демонтирован ней-
трализатор. Могут возникнуть сложности 
на техосмотре — при смене владельца он 
остался обязательным.

Два самых очевидных направления 
поиска — «второй» Ford Focus и Renault 
Logan. Focus за 300–350 тысяч рублей 
выходит 2006–2007 года с пробегом 
около 150 тысяч км. Logan можно найти 
моложе — лет десяти — и с меньшим 
пробегом. Оставим их в стороне, о них 
всё сказано.

В числе прочих есть резон рассма-
тривать немассовые модели, которые в 
России «не пошли». На них ниже спрос — и 
приятнее цены. А сложности с запчастями 
по мере развития «разборок» и сетевой 
торговли не так ужасны, как раньше.

В России начал действовать 
новый коэффициент  

бонус-малус по ОСАГО
1 апреля в России начали действовать 

пересмотренные коэффициенты за 
аварийность, которые используются при 
расчете стоимости полиса ОСАГО (так 
называемый коэффициент бонус-малус, 
или КБМ). Для аккуратных, «безаварий-
ных» водителей цена ОСАГО станет ниже, 
для часто попадающих в ДТП — наоборот, 
выше.

Как поясняет газета «Коммерсантъ», 
минимально возможный коэффициент 
бонус-малус теперь не 0,5, а 0,46. Если 
водитель с КБМ 0,5 в 2022 году не со-
вершит ни одной аварии, в 2023-м полис 
ОСАГО для него будет дешевле на 8%. 
Если же автомобилист станет виновником 
ДТП более трех раз в году, для него КБМ 
(максимально возможный) увеличивается 
с 2,45 до 3,92 — стоимость ОСАГО вырас-
тет на 60%. 

По данным страховщиков, на конец 
2021 года в России 10 млн автомобили-
стов имели КБМ 0,5 (26,4% общего числа 
застрахованных по ОСАГО). Попадавших 
в ДТП более трех раз за год в РФ —  около 
3 тысяч человек. Автомобилистов с КБМ 
больше единицы — 144 тысячи. 

Напомним, тарифный коридор базовых 
ставок обязательного автострахования 
для личных легковых авто с начала 2022 
года составляет от 2224 до 5980 рублей, 
для машин такси диапазон — 2589-10 
581 рубль.

Средняя цена полиса ОСАГО держится 
на уровне 5,5 тысячи рублей.

ОСАГО и каско в России 
подорожали до 15%

За последний месяц тарифы ОСАГО в 
России выросли на 5-10%, каско — на 
10-15%. Стоимость полисов продолжит 
повышаться из-за резкого подорожания 
запчастей, ремонтных работ и самих 
автомобилей, об этом пишет газета 
«Известия» со ссылкой на опрошенные 
страховые компании.

В «Югории» повысили цену ОСАГО на 
5-10% в зависимости от региона из-за 
прогнозов увеличения стоимости запча-
стей. Корректировать тарифы в этой стра-
ховой начали в марте, однако повышение 
не полностью отражает падение рубля и 
подорожание запчастей, поэтому ожида-
ется и дальнейший рост. По поводу каско 
в «Югории» говорят так: подорожает на 
10-20%, хотя повышение цены полиса в 
абсолютном выражении можно сдержать 
за счет франшиз.

Представитель совета Ассоциации 
профессиональных страховых брокеров 
(АПСБ) Катерина Якунина отмечает, что 
из-за подорожания запчастей возрас-
тет убыточность ОСАГО, поэтому стоит 
ожидать повышения тарифного коридора 
регулятором — Банком России. Тарифы в 
страховании, кроме сегмента ОСАГО, к 
концу года вырастут минимум на уровень 
инфляции, говорит Якунина.

Банк России сможет пересмотреть 
границы тарифного коридора ОСАГО, а с 
учетом роста стоимости деталей цены на 
полисы обязательного автострахования 
могут подскочить на 20%, предполагает 
профессор кафедры государственных и 
муниципальных финансов РЭУ имени Г. 
В. Плеханова Юлия Финогенова.

Менее пессимистичный прогноз дала 
старший директор рейтингов финансовых 
компаний НРА Татьяна Никитина: по ее 
мнению, благодаря конкуренции из-за 
малоубыточных клиентов и увеличению 
скидки за безаварийную езду с 1 апреля 
страховщики поднимут тарифы ОСАГО 
на 5-10%.

20 марта Российский союз автострахов-
щиков сообщил, что срочно готовит новые 
справочники оценки средней стоимости 
запасных частей, материалов и нормо-ча-
са работ. Эти справочники используются 
при расчете выплат по ОСАГО.

Как рынок б/у 
автомобилей отреагировал 

на укрепление рубля 
В период с 24 по 31 марта официальный 

курс рубля укрепился по отношению к 
доллару и евро на 18,5% и 17,3% соот-
ветственно. Как это отразилось на рынке 
подержанных автомобилей? Аналитики 
Дрома исследовали статистику раздела 
auto.drom.ru.

За неделю объем объявлений с непро-
данными автомобилями вырос почти по 
всем регионам России, но общее количе-
ство актуальных сохраняется на прежнем 
уровне — число подач новых объявлений 
стабильно. При этом продолжает сни-
жаться доля тех, которые оканчиваются 
продажами машин. Иными словами, на 
рынке стало заключаться меньше сделок 
купли-продажи.

Средняя цена предлагаемых к покупке 
авто в разделе объявлений Дрома за 
последнюю неделю снизилась в большин-
стве федеральных округов. Исключение: 
Приволжский, где стоимость выставлен-
ных на продажу машин осталась прежней.

Средняя цена выставленного на про-
дажу бэушного авто в целом по России 
по состоянию на 31 марта составляет 
1,1-1,2 млн рублей. В срезе по право-
рульным автомобилям не старше 7 лет 
— 1,65 млн рублей, произошел «отскок» 
относительно пикового значения, которое 
было зафиксировано четыре дня назад 
(1,7 млн рублей).

2 причины старения шин  
(+ рекомендации эксперта)

На одну из них почти никто не обращает 
внимания. А зря!

— Что, кроме износа протектора, 
определяет срок службы шины?

Шина «старится» по двум направле-
ниям — износ протектора и возраст. 
Износ оценивается остаточной глубиной 
протектора.

Для летних шин предел составляет 1,6 
мм остаточной глубины протектора, а для 
зимних (или всесезонных, используемых 
зимой) — 4 мм.

А вот на возраст (с даты, а точнее, с не-
дели выпуска шины) мало кто обращает 
внимания.

Со временем под воздействием тем-
пературы и солнечных лучей резина 

высыхает. Самое пагубное воздействие 
на неё оказывает ультрафиолет. Под его 
влиянием шины высыхают, деревенеют и 
теряют свои характеристики. Высохшая 
летняя шина теряет свои прочностные и 
сцепные свойства.

Быстрее прочих высыхают зимние фрик-
ционные шины, из-за чего, теряя эластич-
ность, перестают цепляться за скользкие 
поверхности. Причем визуально такие 
изменения отследить невозможно.

Согласно российским требованиям, 
эксплуатационный срок службы шин 
легковых автомобилей составляет 5 лет 
с момента изготовления. Дата изготов-
ления шины указана на боковине. Обычно 
это овал с четырьмя цифрами. Первые 
две — порядковый номер недели в году, 
две последние указывают на год.

Почему мощность мотора 
измеряется именно  
в лошадиных силах

Самобеглые повозки давным-давно 
заменили лошадей, но мы всё равно 
продолжаем измерять мощность их 
моторов в лошадиных силах. Но за-
чем? Почему бы не избавиться от 
этого архаизма?

Лошадиная сила, безусловно, одна из 
самых ироничных единиц измерения. 
Её присутствие в механической форме 
практически устранило необходимость 
использования «биологических» лоша-
диных сил, вот только мощность любых 
автомобилей мы по-прежнему измеряем 
в старых добрых «лошадях». Представьте, 
если бы мы до сих пор оценивали яркость 
лампочки в свечах! Так откуда же появил-
ся этот термин?

Оказывается, его придумал Джеймс 
Ватт — знаменитый шотландский инженер 
и изобретатель. В 1763 году его попроси-
ли отремонтировать действующий макет 
паровой машины Ньюкомена. Макет был 
оснащен двухдюймовым цилиндром и 
имел рабочий ход поршня в шесть дюй-
мов. После серии экспериментов Ватт 
заменил металлический цилиндр на сма-
занный льняным маслом и высушенный в 
печи деревянный, а также уменьшил коли-
чество поднимаемой за один цикл воды.

Макет заработал, а изобретатель убе-
дился в неэффективности паровой маши-
ны и внёс в конструкцию многочисленные 
усовершенствования, которые подняли 
производительность более чем в четыре 
раза. Как результат, работы Ватта поло-
жили начало промышленной революции 
сначала в Англии, а затем и во всём мире. 
Но чтобы паровые машины хорошо прода-
вались, покупателям нужно было наглядно 
и доступно объяснить их достоинства.

К примеру, продемонстрировать, работу 
скольких лошадей способны заменить 
эти самые паровые машины. В то время 
в Англии для поднятия из шахт угля, воды 
и людей использовались бочки объёмом 
от 140,9 до 190,9 л. Один баррель весил 
172,4 килограмма, а вытащить такую 
бочку могли две лошади за канат, переки-
нутый через блок. Усилие средней лошади 
в течение 8 часов работы составляет 15% 
от её веса или 75 килограмм-сил при 
массе лошади в 500 кг.

Ватт пришел к выводу, что бочку массой 
180 килограммов могут вытянуть из шах-
ты две лошади со скоростью 2 мили/ч. 
Тогда, умножив 1/2 барреля на 2 мили/ч, 
получим, что одна лошадиная сила равна 
1 баррель · миля/ч. Округлив расчеты 
в фунто-футах за минуту, изобретатель 
решил, что лошадиная сила будет равна 
33000 фунто-футов в минуту. В большин-
стве европейских стран и России лошади-
ная сила определяется как 75 кгс·м/с, 
то есть как мощность, затрачиваемая 
при равномерном вертикальном подъёме 
груза массой в 75 кг со скоростью 1 м/с 
и стандартном ускорении свободного 
падения.

В таком случае 1 л.с. составляет ровно 
735,49875 ватт — эту величину ещё назы-
вают «метрической лошадиной силой». На 
Втором Конгрессе Британской Научной 
ассоциации в 1882 году была принята 
новая единица измерения мощности — 
«ватт», названная, собственно, в честь 
Джеймса Ватта. Но вместо виртуальных 
ваттов мы предпочитаем использовать 
старые добрые лошадиные силы. Согла-
ситесь, так гораздо понятнее.

www.mhealth.ru

Сосед советует менять 
масло именно весной 

Ни в одной инструкции об этом не сказа-
но. Лишь специалисты знают, что зимой 
масло «стареет» быстрее, чем летом.

Чаще всего автопроизводители реко-
мендуют менять масло в двигателе раз в 
год или через 15 000 км пробега. Конкрет-
ное время года в инструкции не указано.

Но некоторые специалисты сервиса со-
ветуют это делать именно весной, когда 
начинается потепление.

Так время года имеет значение?

Мнение специалиста
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
— Если автомобиль проезжает в год 

меньше 10 тыс. км, то есть смысл менять 
масло именно весной! Дело в том, что 
зимой масло теряет свои свойства очень 
интенсивно. Перепады температур масла 
могут достигать 120 градусов. Автомо-
биль зимой чаще совершает короткие 

поездки. Происходит насыщение масла 
топливом во время движения автомобиля 
с непрогретым мотором.

Износ во время холодных пусков гораз-
до выше, чем летом, а потому масляный 
фильтр забивается быстрее. Поэтому 
меняем масло весной, а летом эксплуа-
тируем автомобиль по полной, не боясь 
быстрых поездок в жару. Ведь двигатель 
максимально защищен от износа.

Если же автомобиль проезжает в год 10 
тыс. км и более, то чтобы сберечь мотор, 
имеет смысл менять масло и весной, и 
осенью. Желательно, чтобы на одном 
масле автомобиль эксплуатировался не 
более 7,5 тыс. км. И в таких условиях 
есть смысл «поиграть» с вязкостью 
масла под сезон. В этом случае на лето 
можно заливать более вязкое масло, что 
снизит износ мотора и уменьшит угар 
масла. А зимой лучше применять масла 
с меньшей вязкостью для облегчения 
холодного пуска и быстрой подачи смазки 
к трущимся частям.
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НОВОСТИ
В Японии подержанные 
Land Cruiser 300 вдвое 

дороже новых
В Японии цены на бэушные экземпляры 

Land Cruiser 300 намного выше, чем 
новый автомобиль этой модели стоит по 
прайс�листу у дилера. На днях с аукциона 
подержанных авто «Крузак» выпуска 
августа 2021 года «ушел» за 15 млн иен 
(=10,3 млн рублей) — вдвое дороже, чем 
за новую машину просит официальный 
дилер. Об этом случае написало издание 
Best Car.

Причина такой абсурдной рыночной 
конъюнктуры проста: очередь на новые 
Land Cruiser 300 достигает четырех лет. 
Чтобы не терзаться томительным ожи�
данием, некоторые потребители готовы 
переплатить за подержанный экземпляр, 
который могут получить здесь и сейчас. 
Отметим, Toyota Motor пыталась бороть�
ся со спекулянтами — с 2021 года при 
покупке Land Cruiser 300 на внутреннем 
рынке клиенты должны были подписывать 
документ, что не будут перепродавать 
внедорожник в течение первого года вла�
дения. Но вряд ли юристы Toyota следят 
за соблюдением этого обязательства, то 
есть эффект у документа чисто психоло�
гический.

Что касается экземпляра, который 
продали за 15 млн иен, — это TLC 300 
в топ�версии GR Sport с бензиновым 
3,5�литровым V6 V35A�FTS с двойным 
турбонаддувом (409 л.с. и 650 Нм). 
Уточняется, что в машине установлен 
комплект заводского дополнительного 
оборудования общей ценой миллион иен 
(=0,7 млн рублей). В сбытовой сети Тойоты 
Land Cruiser 300 GR Sport, но без допов, 
стоит 7,7 млн иен (=5,3 млн рублей), то 
есть примерно вдвое дешевле, чем опи�
санный экземпляр ушел на «вторичке». 
Следует учесть, что GR Sport в Японии 
является особенно дефицитной версией.

Очереди на Land Cruiser 300 возникли, 
с одной стороны, из�за повышенного 
спроса на эту модель, а с другой — по 
причине регулярных внеплановых срывов 
ее производства в связи с глобальным 
дефицитом полупроводников.

В России «трехсотка» по прайсу Toyota 
стоит от 7 278 000 рублей, в исполнении 
GR Sport — от 9 566 000 рублей. В ре�
альности, если пролистать раздел auto.
drom.ru, то можно увидеть, что «живые» 
экземпляры нового «Крузака» дешевле 
15 млн рублей сегодня невозможно найти. 
Двойная стоимость подержанных образ�
цов модели также стала нормой.

В Китае отложили 
проведение одного из 

крупнейших автосалонов
В Китае на неопределенный срок пере�

несли Международный пекинский авто�
салон — одну из крупнейших интернацио�
нальных автомобильных выставок.

Beijing International Auto Show, он же 
Auto China, проводится с 1990�го с пери�
одичностью раз в два года. Мероприятие 
обычно проходит в конце апреля, отложить 
его в 2022�м пришлось из�за очередной 
вспышки коронавируса в КНР.

Организаторы Auto China заявили, что о 
новой дате мероприятия сообщат позже 
— она зависит от ситуации с заболеваемо�
стью COVID�19, отмечает Reuters.

Напомним, в 2020�м из�за коронавиру�
са автосалон в Пекине переносили с апре�
ля на конец сентября — начало октября.

В Китае последний месяц наблюдалась 
сильнейшая вспышка заболеваемости 
COVID�19 с начала пандемии. Она свя�
зана со «стелс�омикроном», который 
распространяется быстрее обычного 
«омикрона». Пик пришелся на 4 марта с 
показателем 77 487 зарегистрированных 
заболевших. 3 апреля суточный прирост 
составил 5387 человек.

Организатором Beijing International Auto 
Show является Китайский совет по содей�
ствию международной торговле.

Сколько АвтоВАЗ платит 
своим работникам? 

По итогам 2021 года средняя зарплата 
на АвтоВАЗе составила 47 148 рублей 
в месяц — на 6,8%, или 3010 рублей 
больше, чем в 2020�м. Об этом гово�
рится в отчете компании о выполнении 
коллективного договора, пишет паблик 
«Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети VK. 

Из этой информации следует, что Авто�
ВАЗ платит работникам на 10% больше 
средней заработной платы в родной для 
него Самарской области (42 886 рублей 
в месяц по итогам 2021�го, динамика 
+10,5%).

Таким образом, работники АвтоВАЗа 
плучали зарплату примерно на 10% боль�
ше, чем средний житель региона.

По России в 2021 году средняя оплата 
труда составляла 56 545 рублей в месяц 
(+10,1% к показателю 2020�го).

Отметим, что все указанные выше 
суммы — до вычета НДФЛ, который в РФ 
составляет 13%.

Зачем нужны картерные 
газы и способны ли 

они сократить ресурс 

Избыточное давление в картере дви�
гателя может спровоцировать утечку 
масла, а появление в масле слишком 
большого количества топлива возни�
кает из�за износа поршневых колец.

Все процессы, которые происходят вну�
три двигателя, взаимосвязаны. Именно 
поэтому бывает очень сложно найти под�
линную причину той или иной неисправно�
сти, симптомы которой могут проявляться 
одинаково.

Например, почему может начать вы�
текать масло через сальник коленвала, 
сальник маховика или через прокладку 
крышки картера. Дело может быть как 
деградации уплотнительного материала 
сальника или прокладки, так и в биении 
коленвала, который теряет балансировку 
и начинает буквально разбивать сальник.

А также масло может течь потому, что 
засорился или совсем забился клапан ре�
циркуляции картерных газов. В одном слу�
чае надо снимать мотор, все разбирать и 
менять сальник, а в другом все обойдется 
заменой прокладки или заменой клапана.

Как возникают 
картерные газы?

В процессе работы двигателя через 
минимальный зазоры между поршне�
выми и маслосъемными кольцами вниз 
через поршень и шатун прямо в картер 
прорываются газы из камеры сгорания. В 
составе этих газов есть кислород, угарный 
газ, несгоревшее топливо и водяной пар. 
Это одна часть компонентов тех газов, 
которые оказываются в картере.

Другая часть газов появляется в резуль�
тате нагрева масла, которое смазывает 
горячие детали газораспределительного 
механизма, коленвал и шатуны. Так 
собирается сложный состав картерных 
газов. Эти газы по мере времени работы 
двигателя и его нагрева расширяются, 
что вызывает рост давления в картере. 
Если этот рост продолжится, то в какой�
то момент наружу может выдавить не 
только масло через сальники, но и сами 
эти уплотнения.

Необходимо это давление сбрасывать. 
В карбюраторных двигателях вопрос 
решался просто: из картера была выве�
дена трубка, которая подавала картерные 
газы прямо к масляному фильтру, где они 
очищались и снова поступали во впускной 
коллектор, подогревая воздух из внешней 
среды.

В современных двигателях газы из 
картера также выводятся из него, но они 
уже больше не смешиваются с воздухом, 
попадающим в дроссельную заслонку. 
Наподобие с рециркуляцией выхлопных 
газов системы EGR, картерные газы 
подаются во впускной коллектор прямо 
к камере сгорания. Но картер связан с 
впускным коллектором не напрямую, а 
через специальный клапан.

Это клапан рециркуляции картерных 
газов, и он срабатывает в том случае, если 
давление газов достигает определенного 
значения.

Если этот клапан выйдет из строя, на�
пример, замрет в закрытом положении, 
то произойдет неприятность, описанная 
выше – двигатель может дать течь масла. 
Иногда из�за этого даже выдавливает 
наружу масляный щуп.

А если клапан останется всегда откры�
тым, то из�за возникающего во впускном 
коллекторе разряжения масло может 
прямиком засасываться из картера прямо 
во впуск. Тогда вы можете обнаружить по�
терю динамики и пресловутый сизый дым 
из выхлопной трубы.

Также вы можете заметить необычно 
возросший расход масла – его будет все 
время мало на щупе. В обычных условиях 
это может быть признаком износа мо�
тора и сигналов к началу капитального 
ремонта.

Но стоит лишь заменить вышедший из 
строя клапан рециркуляции картерных 
газов, как двигатель начнет нормально 
работать и масло перестанет пропадать 
со щупа.

Сами по себе картерные газы никак не 
могут повредить мотору, именно поэтому 
инженеры решили не просто выпускать 
их в атмосферу, а направлять обратно 
в двигатель для надежного дожигания в 
камерах сгорания.

Попадающий в масло бензин или ди�
зельное топливо разогреваются в картере 
и начинают превращаться в пары, которые 
с легкостью сгорают при очередном такте 
работы мотора. Таким образом, отвод 
картерных газов еще и помогает продлить 
срок службы моторного масла и сохранять 
его моющие и смазывающие свойства.

Выводы
При появлении сизого дыма из вы�

хлопной трубы не спешите бить тревогу и 
судорожно хвататься за кошелек, ожидая 
высоких расходов на капремонт двигате�
ля. Возможно, что вышел из строя лишь 
клапан рециркуляции картерных газов.

Утечка масла из всех уплотнения на 
блоке также может свидетельствовать о 
клапане рециркуляции выхлопных газов, 
который теперь не срабатывает и все 
время остается закрытым.

При чрезмерном износе поршневых 
колец и стенок цилиндров объем поршне�
вых газов и их давление будут чрезмерно 
высокими. Проверить это можно на 
нагретом моторе при помощи крышки 
маслозаливной горловины: выкрутите 
ее и просто положите сверху. Если она 
остается на месте, то все в порядке. Если 
же она начинает подпрыгивать, то это и 
есть признак того, что мотор уже просит 
капитального ремонта.

www.mhealth.ru

Почему нельзя нажимать 
на педаль тормоза левой 
ногой, и зачем иногда так 

делают гонщики?
Наверное, каждый, кто учился во�

дить автомобиль, помнит слова ин�
структора о том, что ни в коем случае 
нельзя нажимать на педаль тормоза 
левой ногой. Так зачем же профессио�
нальные автогонщики используют этот 
загадочный трюк?

Торможение левой ногой придумал 
Чемпион Европы по ралли 1965 года 
Рауно Аалтонен. Он делал это потому, 
что поворачивать с помощью ручного 
тормоза, как делали другие гонщики, 
для него было недостаточно быстро. В 
результате экспериментов финн выяснил, 
что если нажимать на тормоз левой ногой, 
двигатель поддерживает нужные обороты, 
а машина при этом сохраняет скорость и 
управляемость в заносе.

Сброс газа в повороте может вызвать 
занос из�за перераспределения веса на 
передние колёса и разгрузки задних. Как 
правило, это усугубляется после нажатия 
на тормоз, когда ещё большая часть веса 
переходит с задних колёс на передние. С 
помощью левой ноги гонщики нарочно 
«выставляют» автомобиль в управляемый 
занос в скоростных поворотах и таким 
образом проходят их гораздо быстрее.

При сносе в повороте на высокой ско�
рости торможением левой ногой можно 
«загрузить» передние колёса, вернув им 
сцепление с дорогой. К тому же торможе�
ние левой ногой в жёстких условиях гонки 
позволяет не терять драгоценные доли 
секунды на перенос правой ноги с педали 
газа на тормоз и мчаться на полном ходу.

Почему нельзя смешивать 
разные антифризы? 

Смешивать можно, если точно зна�
ете, какая охлаждающая жидкость 
залита в ваш автомобиль. И совме�
стима ли она с купленной в магазине. 
Иначе велик риск нанести двигателю 
серьезный вред.

Следим за уровнем 
антифриза

Антифриз циркулирует в системе охлаж�
дения, предохраняя мотор от перегрева. 
Ведь при перегреве — в лучшем случае 
— возрастет расход масла. Те детали, кото�
рые отвечают за него (маслоотражатель�
ные колпачки клапанов и маслосъемные 
кольца поршней), перегрева не терпят. В 
худшем — может произойти деформация 
головки блока цилиндров или появятся 
задиры на поршнях и цилиндрах. А значит, 
двигателю потребуется дорогостоящий 
ремонт.

Охлаждающая жидкость со временем 
испаряется. Падение уровня ниже отметки 
min на расширительном бачке — сигнал к 
немедленным действиям. Но важно опре�
делиться — что можно заливать в машину 
и что с чем разрешено смешивать.

Конечно, лучше всего подлить ту же 
жидкость, что была залита автопроизводи�
телем. Но, согласно нашим опросам, боль�
шинство владельцев (особенно купивших 
машину с пробегом) не знают, что именно 
плещется в их системах охлаждения.

Почему нельзя смешивать разные анти�
фризы? Предостережения экспертов и 
автопроизводителейКоличество охлажда�
ющей жидкости в системе контролируют 
по меткам на расширительном бачке. 
Нормальным считается уровень между 
минимумом и максимумом.

Просто добавь воды 
(немного)

Если доливка не терпит отлагательства, 
а ее объем невелик (100–200 мл), исполь�
зуйте дистиллированную или фильтрован�
ную воду. Это не опасно. Ведь уменьшение 
уровня антифриза в герметичной системе 
охлаждения происходит, в основном, за 
счет испарения воды. Клапан на крышке 
расширительного бачка срабатывает при 
возникновении избыточного давления и 
выпускает пары воды.

Другие компоненты антифриза — эти�
ленгликоль и присадки — испаряются 
значительно медленнее. Получается, 
что, доливая небольшой объем воды, мы 
просто восполняем то, что испарилось из 
антифриза. Доливка воды не повысит, а 
лишь восстановит температуру замерза�
ния антифриза.

Красный? Желтый? 
Зеленый?

Есть миф, что цвет охлаждающей жид�
кости связан с ее химической формулой. 
На самом деле цвет антифризу придает 
краситель, который может быть любым — 
никаких стандартов не существует.

Другое дело, что автоконцерны ча�
сто красят рекомендуемые жидкости в 
определенный цвет, чтобы «приучить» 
потребителя к своей продукции. Но важно 
помнить: никакого эксклюзивного права 
на использование красителя производи�
тель не имеет. И если ВАЗ указывает цвет 
рекомендуемых ОЖ, то это — лишь до�
полнительная отличительная особенность 
рекомендуемой им марки антифриза, но 
никак не основная.

Ведь маркетинговыми ходами автоги�
гантов кормится огромное количество 
мелких фирм�производителей разной 
степени добросовестности, которые 
готовы чуть ли не каждую неделю пере�
крашивать свою продукцию «под фирму» 
— лишь бы покупали.

В результате доверчивый покупатель, 
ориентирующийся на цвет, вместо кар�
боксилатного антифриза получает ги�
бридный или лобридный. А смешивать 
ОЖ разных типов крайне нежелательно. 
Ведь в рецептуре антифриза главную роль 
играет соотношение (баланс) присадок, 
дающее оптимальный (синергетический) 
антикоррозионный эффект. Нарушение 
баланса присадок в результате смеши�
вания ухудшает или вовсе сводит на нет 
антикоррозионные свойства антифриза.

Спросим производителя
Правильное решение — связаться с 

автопроизводителем и узнать его мнение. 
Особенно если доливать надо более 30% 
всего объема ОЖ. И в этом случае лучше 
заменить антифриз целиком, чем смеши�
вать разные жидкости.

ВАЗ. Инструкция по эксплуатации реко�
мендует доливать следующие жидкости:

для автомобилей Largus, XRAY и для 
Vesta с двигателем Н4М: CoolStream NRC 
(концентрат, требует разбавления) или 
CoolStream NRR (готовая для заправки 
жидкость) по ТУ 2422�001�13331543�
2016. Эти жидкости окрашены в желто�
зеленый цвет.

для моделей Niva Travel и Niva Legend, 
Granta, Vesta с ДВС ВАЗ�21129 и ВАЗ�
21179: «Антифриз Sintec» по ТУ 2422�
047�51140047�2007; Felixcarbox по 
ТУ 20.59.43�068�36732629�2017. 
Эти жидкости окрашены в красный или 
розовый цвет.

В соответствии с «Руководством по 
эксплуатации автомобиля», для доливки 
или замены охлаждающей жидкости ре�
комендуется обратиться к дилеру LADA.

Porsche. Можно использовать только 
антифризы, имеющие допуск Porsche: 
Glisantin G40 (альтернативный вариант со�
гласно G12++/VW TL 774G) или Glisantin 
G65 (альтернативный вариант, согласно 
G12evo/VW TL 774LJ). Эти антифризы 
можно смешивать друг с другом. Если 
в аварийном случае пришлось долить 
простую воду, впоследствии необходимо 
восстановить соотношение воды и анти�
фриза.

Renault. Для каждого автомобиля вы�
пускается своя карточка ТО и Гарантии. 
На ней внизу справа указаны параметры 
охлаждающей жидкости. Использовать 
нужно только ее — например, Glaceol RX 
type D для Renault Arkana.

Nissan. Доливать в холодное время 
можно только антифриз. Концентрат раз�
водите водой в соотношении 50 на 50.

Volvo. Рекомендует только оригиналь�
ный продукт, приобретенный в офици�
альном дилерском центре. При возмож�
ности его лучше не смешивать с другими 
жидкостями.

Hyundai. Контроль уровня охлажда�
ющей жидкости должен производиться 
при температуре двигателя около 20 °С. 
Многое зависит от модели и типа системы 
охлаждения, а также причины снижения 
уровня:

Вариант системы с расширительным 
бачком под давлением — могут иметь 
место только утечки (незначительные) при 
эксплуатации, доливаем готовый к приме�
нению (не концентрат) рекомендованный 
производителем антифриз;

Вариант системы с расширительным 
бачком не под давлением — утечки 
(незначительные) при эксплуатации, до�
ливаем готовый к применению антифриз 
(не концентрат);

Вариант системы с расширительным 
бачком не под давлением, незначительное 
снижение уровня при длительной эксплу�
атации (из�за испарения) — доливаем 
дистиллированную воду.

Производитель не допускает сме�
шивание антифризов разных марок и 
рекомендует использовать только ориги�
нальные продукты (указаны в руководстве 
пользователя).

Subaru. Только оригинальный анти�
фриз Subaru Super Coolant. У дилера 
он доступен как в готовом виде, так и в 
концентрированном.

Mitsubishi. Самое верное решение — 
доставить автомобиль в ближайший офи�
циальный дилерский центр на эвакуаторе. 
Как правило, охлаждающая жидкость в 
значительных объемах не теряется, по�
этому стоит исключить фактор неполадок 
в системе охлаждения. Если уровень 
охлаждающей жидкости чуть ниже по�
ложенного, то также стоит обратиться 
к официальному дилеру для проверки 
температуры замерзания и доливки не�
обходимой жидкости (охлаждающей 
жидкости или дистиллированной воды).

Для заливки в автомобили Mitsubishi 
рекомендована охлаждающая жидкость 
Mitsubishi Motors Genuine Super Long 
Life Coolant или ее высококачественные 
аналоги на основе этиленгликоля.

Audi. Приоритетно — антифриз G12 Evo.

Комментарий 
специалиста

Будьте осторожны!
Добавлять охлаждающую жидкость не�

обходимо исключительно при остывшем 
двигателе, в противном случае автовла�
делец рискует получить ожог. Кроме того, 
в холодное время года не рекомендуется 
использовать воду для нормализации 
уровня охлаждающей жидкости. Раз�
бавленный водой антифриз быстрее 
испаряется, повышая скорость износа 
двигателя во время длительных поездок 
при отрицательной температуре воздуха.

Важно помнить: уровень охлаждающей 
жидкости и его своевременное пополне�
ние играют особую роль в безопасной 
эксплуатации автомобиля.

ВАЗ. Инструкция по эксплуатации реко�
мендует доливать следующие жидкости:

жидкости и его своевременное пополне�
ние играют особую роль в безопасной 
эксплуатации автомобиля.
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БЫВАЕТ...
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, 

что сможет написать самый короткий 
рассказ, способный растрогать любого.

Попавший под санкции Пётр Авен 
(ранее возглавлял совет директоров Аль-
фа-Банка, состояние 4,4 млрд. долларов) 
написал новый:

«Смогу ли я позволить себе оплачивать 
уборщицу или водителя? Я сам не вожу 
машину... Возможно, моя падчерица будет 
водить. Мы не понимаем, как выживать».

,,,
Навеяло датой — 22 

марта, ну и допинговыми 
скандалами.

1976 год. После зим-
ней Олимпиады в Инсбру-
ке, где блистала сборная 
СССР, наши районные 
школьные руководите-
ли, находясь в эйфории, 
решили провести спарта-
киаду по лыжным гонкам 
как раз в этот день. Мне, 
семикласснику, пред-
стояло бежать 15 км в 
10-градусный мороз. 
В нашей школьной ко-
манде было 6 ребят. А 
у меня было два соседа, 
два родных брата - Витя 
и Толя, намного старше 
меня. Витя работал на 
«гуталиновой» фабрике 
в Туле, и привозил пустые алюминиевые 
тубы из-под крема для обуви, а Толя ра-
ботал в Липецкой области на заводе, где 
производящем сгущёнку, коею он тоже 
привозил в деревню (естественно, всё 
ворованное). А сгущёнка была и обычная, 
и с какао, и с кофе, всё дефицитное. А мы 
эту сгущёнку (с кофе, с какао) наливали 
в тубы от обувного крема (крем обувной, 
коричневый) и брали с собой на соревно-
вания, где и поедали её в процессе гонки. 
Сытно, вкусно, и силы прибавляет. 

22 марта 1976 года в гонке мы заняли 
все первые 6 мест, а стартовало около 
200 человек. Был скандал, как сейчас 
бы сказали, допинговый. Все говорили, 
что кузовских лыжников победить нельзя, 
потому что они на трассе «гуталин жрут».

,,,
Давным-давно после учебки я попал 

служить в подмосковный гарнизон Оста-
фьево. Обстановка там очень спокойная 
- никаких выездов в поля, внезапных 
тревог и особых треволнений, что было 
обусловлено самой спецификой службы 
(батальон связи при аэродроме). Разного 
рода тусовки происходили только раз в 
полгода во время итоговой проверки, при-
чём в такой форме - вечером командиры 
рот строят личный состав и объявляют:

- Завтра, как всегда неожиданно, в пять 
тридцать утра будет тревога. Поэтому 
радисты идут заряжать аккумуляторы, 
остальным - ещё раз ознакомиться с 
боевым расчётом. Отбой на час раньше.

Естественно, всё проходило без сучка 
и задоринки, но однажды какой-то про-
веряющий устроил самую настоящую 
неожиданную боевую тревогу. С грехом 
пополам батальон разбежался 
по местам, а радисты, надо ска-
зать, должны были со своими 
Р-105 обеспечивать связью 
начальника гарнизона и коман-
диров частей, расположенных 
в гарнизоне. Короче, вызывает 
проверяющий радиста в каби-
нет начальника гарнизона и 
ставит задачу:

- Соедини-ка меня с полков-
ником таким-то.

Радист отвечает:
- Не могу, аккумуляторы раз-

ряжены.
Проверяющий, начальник 

гарнизона и прочее начальство 
слегка охренели, и кто-то суро-
во спросил:

- В чём дело, твою мать? По-
чему не зарядили?

На что радист очень возму-
щённо ответил:

- Так ведь нас же вчера не 
предупредили, что сегодня 
тревога будет!

,,,
Из дневника К.И. Чуковского:
25 декабря 1964 г.
Гулял с Симой Дрейденом. 

Он рассказал мне потрясаю-
щую, имеющую глубокий смысл 
историю. Некий интеллигент 
поселился (поневоле) в будке 
железнодорожного сторожа. 
Сторож был неграмотен. Ин-
теллигент с большим трудом 
научил его грамоте. 

Сторож был туп, но в конце 
концов одолел начатки грам-
матики. Он очень хотел стать 
проводником на поезде. Для 
этого нужно было изучить де-
сятки правил наизусть — и 
сдать экзамен. Интеллигент 
помог и здесь. Сторож стал 
проводником, приезжая на 
юг, закупал апельсины и проч. 
и небезвыгодно продавал на 
севере. Разбогател. 

Интеллигента между тем аре-
стовали. Отбыв в лагере свой 
срок, он воротился домой. 

Здесь его реабилитировали 
— и показали его «дело». Оказа-
лось, что, научившись грамоте, 
благодарный железнодорожник 
первым делом написал на него 
донос: «Предупреждаю, что NN 
имеет связи с заграницей»

,,,
Подруга рассказала.
Сижу я у сестры, входит её муж изрядно 

навеселе. Та, естественно, с упрёками, 
типа, ОПЯТЬ? А он начинает оправды-
ваться и рассказывает такую БЫЛЬ(?):

- Еду я на машине по довольно глухой 
дороге, вижу в кювете валяется лошадь, 
телега перевёрнутая, а под нею мужичка 
придавило. Помог я им выбраться, мужик 
от счастья обалдевши, кинулся меня бла-
годарить! Да я, говорит, что хочешь для 
тебя сделаю! Хочешь, коня подарю?! А 
я, да что ты, браток, я ж на 7 этаже живу. 
Тот не унимается, а хочешь дочку свою за 
тебя отдам! Да женат я!.. Тут он и говорит, 

ну, напиться-то со мной 
ты не откажешься?! Не 
смог я ему третий раз 
отказать...

,,,
Один из ГИПов, про-

ектного института, в ко-
тором я работал, звонит 
в наш отдел, и просит 
прислать «девочку». За 
давностью лет, не помню 
точно, то ли разобрать 
чертежи присланные с 
объекта, то ли наоборот, 
подготовить что-то к от-
правке. В общем, какая-
то механическая работа. 
Послали нашу Ленку. 

Она пришла и стала 
смотреть, что там за чер-
тежи, почему неправиль-

но оформлены, какие на них ошибки ... 
Короче, ГИП снова звонит, почти в панике 
и говорит: «Просили девочку, а прислали 
инженера :)))»

,,,
Поколение Пи. Полный Пи.
По специфике работы со «специалиста-

ми» по закупкам общаюсь редко (сразу 
прошу простить реальных профессиона-
лов – с ними приятно работать!): в основ-
ном, когда не справляются по специфике 
заказа наши продавцы и просят помощи. 
Ну и уже дальше, когда переговоры 
переходят в предметную область. Но у 
нас второй день опытнейший продаван 
на больничном и сегодня я вынужденно 
ответила на звонок.

Все действо разворачивалось не торо-
пясь, в 48 актах. Для вас сокращу до 15. 
И, для удобства, не буду говорить о своей 
сфере – она не всем понятна. Выберу 
другую, более понятную для большинства.

Итак, акт первый:
Я: Добрый день компания ХХХ, слушаю 

внимательно!
Девочка: Компания YYY, нам нужна 

информация о ваших ценах
Я: На что именно?
Д: Ну а что вы сдаете в аренду?
Я: Техника для дорожного, промышлен-

ного и жилого строительства (направле-
ние вымышленное)

Д: Ну вот на это нам и надо!
Я: У нас прайс около 15000 позиций, 

все подробности есть на сайте. Вам вы-
слать прайс в PDF?

Д: Ой… 15000 мне не надо. Мне 
велели 3-4 вариант подобрать

Я: 3-4 вариант чего?
Д: Того, что вы в аренду сдаете!
Я: Давайте я буду задавать вопро-

сы и мы попробуем разобраться, что 
именно вам надо. Это должно ездить, 
шагать, плавать или стоять на месте?

Д: Я уточню и перезвоню
Как потом выяснилось, мозг девочки 

вмещает ровно 1 единицу инфор-
мации. И при попытке впихнуть туда 
вторую, первая со свистом вылетает!

Акт второй.
Я: Добрый день, компания…
Д: Оно должно ездить!
Я: Кто ОНО?
Д: Ну то, на что нам цены надо
Я: (с трудом выплывая из того, чем 

занималась в данный момент) Здоро-
во! А оно должно само ездить или …?

Д: Я уточню и перезвоню
Акт третий.
Я: Добрый день, компания…
Д: Само! Мне сказали, что ОНО всег-

да ездит само!
Я: (уже быстро врубаясь) Замеча-

тельно! А на чем ОНО должно ездить? 
Колеса, гусеницы?

Д: Я уточню и перезвоню
Акт четвертый
Я: Добрый день, компания…
Д: На колесах
Я: (уже как с родной) А кроме как ез-

дить, оно что-то еще должно делать?
Д: …
Я: Грузы перевозить, разгружать – 

погружать, копать…
Д: Я уточню и перезвоню
Акт пятый:
Я: Добрый день, компания…
Д: Должно.
Я: (смирившись) Что именно?
Д: Я забыла…
Я: Грузы перевозить…
Д: Я уточню и перезвоню
Акты с шестого по десятый опускаю 

– мы последовательно выяснили, что 
ОНО не должно перевозить грузы, по-
гружать, разгружать, копать и бурить.

Акт одиннадцатый:
Я: Добрый день, компания…
Д: Мне сказали, что нам их надо 6!
Я: (обреченно) 6 штук ЧЕГО?!
Д: Я уточню и перезвоню
Вот здесь я реально отчаялась. И на-

чала надеяться, что история окончена…
Акт двенадцатый:
Я: Слушаю
Д: Там колес должно быть 6!
Я: А человек там сколько одно-

временно будет ездить? (с помощью 
мозгового штурма с коллегами мы уже 
сузили количество вариантов ЭТОГО 
буквально до 6ти)

Д: Я уточню и пере-
звоню

Акт тринадцатый:
Я: Ну?
Д: Мне сказали, что 

один, максимум два
Я: (количество вари-

антов сократилось до 
2х и я пошла Ва-банк) 
Автогрейдер?

Д: Я уточню и пере-
звоню

Я ощутила себя чем-
пионом по скалолаза-
нию, разминированию 
рисовых полей после 
Вьетнамской войны и 
выжившим дегустатором 
при дворе Медичи.

Акт четырнадцатый:
Я: Он самый?
Д: Да!
Я: (хвала великому Ктул-

ху!) А он должен быть 
легкий, средний или тя-
желый?

Д: Я уточню и перезвоню
Акт пятнадцатый:
Я: И???
Д: А можно, я вас с на-

чальником отдела соеди-
ню?

Я: (А что, так можно 
было?!) Конечно, заинька 
(она мне уже не как дочь 
даже была, а как слабо-
умная дочка соседки-
алкашки, которых жалко 
обеих)

Д: Соединяю!
В общем, сдали мы 

в аренду автогрейдер. 
Правда, начальник от-
дела пытался сначала на 
меня наехать: что за ту-
пые спецы у вас, не могут 
сразу цену дать… Но через 
пару минут разговора 
мы вместе посмеялись и 
обменялись реквизитами.

У меня вопрос один 
остался. Этих Девочек в 
каком-то специальном 
учебном заведении гото-
вят или у них от природы 
талант такой?

,,,
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BMW 
7-ñåðèè 2012 ã.

V-4400, ÀÊÏÏ, 4WD, 
÷åðíûé, ïðîáåã 220 òûñ., 

ðóëü ëåâûé, áîãàòàÿ 
êîìïëåêòàöèÿ, ìóëü-
òèìåäèà, ëþê, ìàññàæ 

ñèäåíèé, òðåáóåòñÿ ðå-
ìîíò èëè  çàìåíà ÄÂÑ

1005 
òûñ. 8-999-423-39-99.

BMW-X5 2008 ã.

V-3000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñèíèé, ïðîáåã 339 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, êîìïëåêòà-

öèÿ xDrive

1050 
òûñ. 8-924-636-20-92.

BMW-X5 2017 ã.

äèçåëü, V-3000, ÀÊÏÏ, 
4WD, áåëûé, ïðîáåã 
89 òûñ., ðóëü ëåâûé, 

äèëåðñêèé, ÎÒÑ, ñèãíàë., 
äîâoä÷èêè  äâåðåé, 

áåñêëþ÷åâîé äîñòóï, 
ïpîåêöèÿ, aëüêàíòàða, 

ìóçûêà Hàrman, êaìeðà

4000 
òûñ. 8-963-782-34-74.

ÈÑÓÄÇÓ-
ÁÈÃÕÎÐÍ 1995 ã.

V-3200, ÀÊÏÏ, 4WD, çå-
ëåíûé, ïðîáåã 198 òûñ., 
ñèãíàë. ñ  à/çàïóñêîì, 

ÕÒÑ

485 òûñ. 8-914-870-31-39.

ÊÈÀ-ÐÈÎ 2013  ã.

V-1600, ÌÊÏÏ, êðàñíûé, 
ïðîáåã 200 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

Luxe, ÕÒÑ

680 òûñ. 8-914-940-24-26.

ÊÈÀ-ÐÈÎ 2015 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 35 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

Premium

1300 
òûñ. 8-914-948-81-63.

ÌÀÇÄÀ-
ÄÅÌÈÎ 1998 ã.

V-1300, ÀÊÏÏ, çåëåíûé, 
ÕÒÑ, ñèãíàë. ñ  î/ñ  è  

à/ç
230 òûñ. 8-924-545-46-00.

ÌÀÇÄÀ-
ÏÐÅÌÀÑÈ 2007 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, ñå-
ðåáðèñòûé, ïðîáåã 190 

òûñ., 7 ìåñò
600 òûñ. 8-950-107-39-39.

ÌÅÐÑÅ-
ÄÅÑ ÁÅÍÖ 
CLA-êëàññ

2013  ã.

V-1600, ðîáîò, áåëûé, 
ïðîáåã 130 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

AMG

1500 
òûñ. 8-914-939-13-56.

ÌÈÖÓ-
ÁÈÑÈ  
ÏÀÄÆÅÐÎ 
ÑÏÎÐÒ

2012 ã.
äèçåëü, V-2500, ÌÊÏÏ, 

4WD, áåëûé, ïðîáåã 161 
òûñ., ðóëü ëåâûé, ÕÒÑ

1250 
òûñ. 8-914-875-02-24.

ÌÈÖÓÁÈ-
ÑÈ-ÀÓÒ-
ËÅÍÄÅÐ

2009 ã.

V-2000, âàðèàòîð, 4WD, 
êðàñíûé, ïðîáåã 110 

òûñ., ðóëü ëåâûé, ñèãíàë. 
ñ  à/çàïóñêîì, ðåçèíà 

çèìà-ëåòî

1500 
òûñ. 8-914-901-05-05.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÀÂÅÍÈÐ-
ÑÀËÞÒ

1999 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 200 òûñ., óíè-
âåðñàë, ÕÒÑ, ñèãíàë. ñ  
î/ñ  è  à/ç, êðàñèâîå 
ëèòüå, ñàëîí âåëþð

290 òûñ. 8-924-545-46-00.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÂÈÍÃÐÎÓÄ 2001 ã. V-1500, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 

ïðîáåã 300 òûñ., ÕÒÑ 285 òûñ. 8-904-149-74-44.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÂÈÍÎÃÐÎ-
ÓÄ

4WD, ìîòîð êîíòðàêò-
íûé, ïîäîãðåâ 220 Â, 

õîðîøàÿ ñèãíàëèçàöèÿ

200 òûñ. 
Òîðã. 8-908-664-07-73.

ÍÈÑÑÀÍ-
ËÀÓÐÅËÜ 1998 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 350 òûñ., ñèãíàë. 
ñ  à/ç è  î/ñ, ïðÿìîòîê, 

ñíÿò ñ  ó÷åòà

220 òûñ. 8-924-702-62-55.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÑÀÍÍÈ 2000 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 300 òûñ., òðåáó-

åòñÿ ðåìîíò
175 òûñ. 8-901-669-65-83.

ÍÈÑÑÀÍ-
ÑÊÀÉËÀÉÍ 1998 ã. ïîñëå ÄÒÏ, íà õîäó 80 òûñ. 8-964-809-88-89.

ÐÅÍÎ-
ÑÀÍÄÅÐÎ 2012 ã.

V-1600, ÀÊÏÏ, êðàñíûé, 
ïðîáåã 153  òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÎÒÑ
685 òûñ. 8-902-514-19-08.

ÑÓÁÀÐÓ-
ÏËÅÎ-
ÏËÞÑ

2013  ã.

V-700, âàðèàòîð, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 75 òûñ., 
á/ï ïî ÐÔ, ìàêñ. êîì-

ïëåêòàöèÿ, íîâûå ëåòíÿÿ 
ðåçèíà è  àêêóìóëÿòîð

635 òûñ. 8-952-621-71-28.

ÑÓÁÀÐÓ-
ÔÎÐÅÑÒÅÐ 1997 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 292 òûñ., 
ïîäâåñêà íîâàÿ, ñèãíàë. 

ñ  à/ç è  î/ñ, ÕÒÑ

480 òûñ. 8-924-996-66-00.

ÑÓÇÓÊÈ-
ÝÑÊÓÄÎ 1997 ã.

V-2500, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 181 òûñ., 

ñèãíàë. ñ  î/ñ  è  à/ç, 
ôàðêîï, ÕÒÑ

325 òûñ. 8-924-545-46-00.

ÔÎËÜ-
ÊÑÂÀÃÅÍ-
ÏÀÑÑÀÒ

2007 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, êîðè÷-
íåâûé, ïðîáåã 196 

òûñ., ðóëü ëåâûé, ÎÒÑ, 
íîâîå ëèòüå ñ  çèìíåé 
øèïîâàííîé ðåçèíîé, 
10 ïîäóøåê, 2 êàìåðû, 
ñåíñîðíàÿ ìàãíèòîëà

700 òûñ. 8-908-641-51-04.

ÔÎÐÄ-
ÌÎÍÄÅÎ 2006 ã.

V-2000, ÌÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 86 òûñ., ðóëü ëå-
âûé, òðåáóåòñÿ çàìåíà 
áàìïåðîâ è  ðåìîíò 

ïîðîãà

235 òûñ. 8-904-113-93-92.

ÕÅÍÄÝ-
ÑÎËßÐÈÑ 2011 ã.

V-1400, ÀÊÏÏ, êðàñíûé, 
ïðîáåã 140 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, êîìïëåêòàöèÿ 

Comfort, ÎÒÑ

600 òûñ. 8-983-416-48-16.

ÕÎÍÄÀ-
CR-V 1995 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, 4WD, êðàñ-
íûé, ïðîáåã 250 òûñ., 25 
ÏÒÑ, ÕÒÑ, ñèãíàë. ñ  î/ñ  

è  à/ç

315 òûñ. 8-924-545-46-00.

ÕÎÍÄÀ-
ÔÈÒ 2002 ã.

V-1300, âàðèàòîð, ãîëó-
áîé, ïðîáåã 255 òûñ., 

ÕÒÑ
350 òûñ. 8-924-712-93-33.

ØÅÂÐÎËÅ-
ÊÀÏÒÈÂÀ 2007 ã.

V-3200, ÀÊÏÏ, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 240 òûñ., 

ðóëü ëåâûé
800 òûñ. 8-983-404-36-89.

ØÅÂÐÎËÅ-
ÎÐËÀÍÄÎ 2012 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 204 òûñ., ðóëü 

ëåâûé
850 òûñ. 8-908-643-51-89.
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Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 41-30-08 (â ðàáî÷åå âðåìÿ),  íà 8-950-057-60-60 (ÑÌÑ, Viber) è ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäè â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü

ÒÎÉÎÒÀ-
ÀÂÅÍÑÈÑ 2004 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ñèíèé, 
ìàêñ. êîìïëåêòàöèÿ, 
9 ïîäóøåê, êëèìàò-, 

êðóèçêîíòðîëü, ñèãíàë. 
ñî âñåìè  ôóíêöèÿìè, 

êîòåë 220 Â

635 òûñ. 8-950-054-28-27.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÁÅËÒÀ 2010 ã.

V-1000, âàðèàòîð, ñåðûé, 
ïðîáåã 172 òûñ., ÎÒÑ, 

ñâåòëûé ñàëîí, ñèãíàë. 
ñ  î/ñ  è  à/ç, çåðêàëüíûé 

íîìåð â ïîäàðîê

580 òûñ. 8-902-179-58-53.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÂÈÍÄÎÌ

25 ÏÒÑ, V-3000, 2 êëþ÷à, 
ñèãíàë. 8-924-534-02-32.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀËÄÈÍÀ 1993  ã. V-1500, ÀÊÏÏ, áåëûé, 

ïðîáåã 530 òûñ. 170 òûñ. 8-908-665-74-32.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2006 ã.

V-2400, ÀÊÏÏ, çåëå-
íûé, ïðîáåã 298 òûñ., 
ðóëü ëåâûé, òðåáóåòñÿ 

ðåìîíò

210 òûñ. 8-908-770-41-44.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÀÌÐÈ 2019 ã.

V-2000, ÀÊÏÏ, ÷åðíûé, 
ïðîáåã 50 òûñ., ðóëü 

ëåâûé, ÎÒÑ, ñèãíàë. ñ  
à/ç, òîíèðîâêà

2600 
òûñ. 8-953-855-85-55.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 1993  ã. 8-952-621-22-39.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 1999 ã.

V-1300, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 250 òûñ., ñèãíàë. 

ñ  à/çàïóñêîì, êîòåë, 
âëîæåíèÿ â õîäîâóþ 

÷àñòü

240 òûñ. 8-902-547-54-93.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2001 ã.

V-1500, ÀÊÏÏ, ñåðûé, 
ïðîáåã 186 òûñ., ÕÒÑ, 

ìóçûêà, ñèãíàë.
415 òûñ. 8-924-619-48-28.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2001 ã.

V-1500, ÌÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 326 òûñ., ñèãíàë. 
ñ  î/ñ  è  à/ç, çèìíÿÿ ðå-
çèíà íà êðàñèâîì ëèòüå, 
ìóçûêà JVC, âëîæåíèé 

íå òðåáóåò

460 òûñ. 8-908-641-70-82.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎËËÀ 2002 ã.

V-1400, ÌÊÏÏ, çåëåíûé, 
ïðîáåã 360 òûñ., ðóëü 
ëåâûé, ñèãíàë. ñ  à/ç 
è  î/ñ, ÕÒÑ, òðåáóåòñÿ 

êóçîâíîé ðåìîíò

290 òûñ. 8-924-604-06-66.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÊÎÐÎÍÀ-
ÏÐÅÌÈÎ

1997 ã.

V-1800, ÀÊÏÏ, áåëûé, 
ïðîáåã 246 òûñ., ÕÒÑ, 

ñèãíàë., íîâûé àêêóìó-
ëÿòîð

350 òûñ. 8-902-547-24-57.

ÒÎÉÎÒÀ-
ËÅÍÄ-
ÊÐÓÇÅÐ

2004 ã.

äèçåëü, V-4200, ÌÊÏÏ, 
4WD, ñåðûé, ïðîáåã 
215 òûñ., ðóëü ëåâûé, 

òðåáóåòñÿ ðåìîíò, ñàëîí, 
êðûøà è  çàäíèå äâåðè  

ïîä çàìåíó

950 òûñ. 8-908-641-50-10.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÀÑÑÎ 2009 ã.

V-1000, ÀÊÏÏ, çîëîòè-
ñòûé, ïðîáåã 110 òûñ., 
íåäî÷åòû ïî êóçîâó, 

òðåáóåòñÿ ðåìîíò ðóëå-
âîé ðåéêè

380 òûñ. 8-964-801-40-41.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÏÀÑÑÎ 2016 ã.

V-1000, âàðèàòîð, ÷åð-
íûé, ïðîáåã 105 òûñ., 

òóìàíêè, ìóëüòèðóëü, ïî-
äîãðåâ ñèäåíèé, êàìåðà

849 òûñ. 8-952-621-71-28.

ÒÎÉÎÒÀ-
ÕÀÉËÞÊÑ-
ÑÓÐÔ

2006 ã.

V-2700, ÀÊÏÏ, 4WD, 
áåëûé, ïðîáåã 150 òûñ., 
òðåáóåòñÿ ðåìîíò, èç 

äîêóìåíòîâ òîëüêî ÃÄÒ

350 òûñ. 8-902-547-03-66.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1300 р./1000 
шт). Дизайн, печать, доставка. Братская 
типография, Янгеля, 122, каб. 105 - редак-
ция газеты «Поехали!». Тел.8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап, телеграм).

КУПЛЮ
«ÒÎÉÎÒÓ», «Õîíäó», «Íèññàí» 

1992-2009 ã.â. (ÀÊÏ, áåíçèí), ìîæíî ñ  
íåáîëüøèìè  äåôåêòàìè  ïî ðàçóìíîé 
öåíå. Ðàñ÷åò çà 5 ìèí. Òåë. 8-908-
667-33-99.

ÀÂÒÎ â àâàðèéíîì èëè  íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè. Òåë. 266-678, 8-902-569-
66-78.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ëþáîé ñðî÷íî, ðàñ-
÷åò íàëè÷íûìè  ñðàçó. Òåë. 38-00-38.

ÈÍÎÌÀÐÊÓ íà õîäó ïðè  ñðî÷íîé 
ïðîäàæå. Òåë. 8-950-149-00-88.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ äî 50 òûñ. Òåë. 
8-950-061-60-69.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ äî 70 òûñ. Òåë. 
8-999-423-26-42, 8-914-876-40-05.

ПРОДАМ
«ËÀÄÀ-ÍÈÂÀ-ËÅÃÅÍÄ» 2021 ã. 

(V-1700, 4WD, ÷åðíûé, ïðîáåã 25 òûñ., 
êîìïëåêòàöèÿ Black Edition, ëèòüe, ÃÓÐ, 
êîíäèöèîíåð, ýë. ñòåêëîïîäúåìíèêè, 
ïîäóøêà, «Ãëîíàññ», ñèëîâûå ïîðîãè, 
ôàðêîï, áîêñ  íà êðûøå, ñèãíàë. ñ  à/ç, 
ìàãíèòîëà ñ  óñèëèòåëåì, ÎÒÑ) çà 950 
òûñ. Òåë. 8-908-641-51-04.

«ËÀÄÀ-ÍÈÂÀ-ÒÐÅÂÅË» 2022 ã. (V-
1700, 4WD, ñåðûé, íîâûé, êîìïëåêòàöèÿ 
Luxe, ñèãíàë., èììîáèëàéçåð, «Ãëîíàññ», 
áîðò. êîìïüþòåð) çà 1250 òûñ. Òåë. 
8-902-514-08-16.

ÂÀÇ-2110. Òåë. 8-952-622-95-98.

ÂÀÇ-2121 «Íèâà» 1998 ã. (V-1700, 
4WD, áåëûé) çà 180 òûñ. Òåë. 8-914-
950-04-15.

ПРОДАМ
«ÍÈÑÑÀÍ-ÑÅÐÅÍÀ» 2017 ã. (V-2000, 

âàðèàòîð, áåëûé, ïðîáåã 38 òûñ., á/ï 
ïî ÐÔ, ÎÒÑ, ìóëüòèðóëü, ýë. äâåðü ñ  
äîâîä÷èêîì, 2 ìîíèòîðà, CD, Navi, DVD, 
HDD, Blutooth, MP3, TV, êàìåðà, âåòðîâè-
êè, òóìàíêè, 2 ïå÷êè) çà 2200 òûñ. Òåë. 
8-902-561-90-79.

«ÍÈÑÑÀÍ-ÝËÜÃÐÀÍÄ» 2000 ã. 
(äèçåëü, V-3000, ÀÊÏÏ, 4WD, ïðîáåã 250 
òûñ.) çà 450 òûñ. Òåë. 8-950-091-11-79.

«ÒÎÉÎÒÀ-ÒÀÓÍ-ÀÉÑ-ÍÎÀÕ» 1997 
ã. (äèçåëü, V-2200, ÀÊÏÏ, 4WD, ñåðûé, 
ïðîáåã 353  òûñ., êîò�ë 220 Â, 2 ïå÷êè) 
çà 245 òûñ. Òåë. 8-914-875-02-24.

ÓÀÇ «áóõàíêà» 2003  ã. (ïðîáåã 10 
òûñ., 2 çàïàñêè, 2 ðàñêëàäíûõ äèâàíà, 
ñêëàäíàÿ ñòîëåøíèöà, ÃÓÐ, ÎÒÑ) çà 550 
òûñ. Òåë. 8-908-669-67-15.

ÓÀÇ «áóõàíêà» 2013  ã. (V-2700, 4WD, 
ñåðûé, ïðîáåã 62 òûñ., ñèëîâîé áàìïåð, 
ëåáåäêà, ãðÿçåâàÿ ðåçèíà) çà 550 òûñ. 
Òåë. 8-950-101-58-88.

ПРОДАМ
ÃÈÄÐÎÖÈÊË «ßìàõà-GP1200R» 

2000 ã. (155 ë.ñ., ÕÒÑ, ïðèöåï) çà 350 
òûñ. Òåë. 8-950-057-33-22.

ÊÀÒÅÐ «Íåïòóí-3» (äëèíà 5 ì, ìîòîð 
«ßìàõà» 40 ë.ñ., ïðèöåï) çà 350 òûñ. 
Òåë. 8-902-514-15-50.

ÊÀÒÅÐ «ßìàõà-SX210» 2008 ã. (âìå-
ñòèìîñòü 9 ÷åë., 2 ìîòîðà ïî 110 ë.ñ., ã/ï 
1 ò, äëèíà 6,4 ì, øèðèíà 2,5 ì, ïðèöåï) 
çà 1850 òûñ. Òåë. 8-950-085-43-36.

КУПЛЮ
ÃÀÐÀÆ íà ÁÀÌå íåäîðîãî. Òåë. 

8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ÃÀÐÀÆ â ð-íå õëåáîçàâîäà (6x12, 

âîðîòà 4,1õ4,1) çà 1100 òûñ. òîðã, àâ-
òîîáìåí. Òåë. 8-902-179-35-29.

ÃÀÐÀÆ â ÃÑÊ «ËÝÏîâåö» â Ýíåðãå-
òèêå (ñäåëàíà âåíòèëÿöèÿ, âîðîòà, ïîë, 
çàìåíåíà ýëåêòðèêà) çà 400 òûñ. Òåë. 
8-984-270-69-66.

ÃÀÐÀÆ íà ëîäî÷íîé (25 êâ. ì, 2 ýòà-
æà, ìàñòåðñêàÿ, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïîäâàëà 
íåò) çà 350 òûñ. Òåë. 8-964-100-86-46.

ÃÀÐÀÆ íà óë. Êîììóíàëüíîé (íå-
äàëåêî îò äîðîãè, ýë. êîòåë, áàòàðåè, 
ïå÷êà, 6,5õ4, âîðîòà 2,3õ2,45, 3  ôàçû) 
çà 350 òûñ. Òåë. 8-964-128-36-48.

ПРОДАМ
ÌÎÒÎÖÈÊË «BMW-R1100-RT» 1997 ã. (1100 

êóá. ñì, 4-òàêòíûé, ïðîáåã 58 òûñ., êîôðû çàäíèé, 
áîêîâûå, ïîäîãðåâ ðó÷åê, ðåãóëèðóåìîå âåòðîâîå 
ñòåêëî, íîâûé àêêóìóëÿòîð, ÕÒÑ) çà 310 òûñ. 
8-914-958-69-49.

ÑÍÅÃÎÕÎÄ «BRP-Lynx Yeti Pro Army» 2009 ã. 
(800 êóá. ñì, 4-òàêòíûé) çà 1300 òûñ. Òåë. 8-950-
122-30-00.

АВТОВАЗ назвал сроки 
перехода к выпуску 

упрощенных моделей
На предприятии поддержали вве�

дение упрощенного техрегламента 
и готовы уже летом начать выпуск 
машин с минимальным количеством 
иностранных компонентов.

АВТОВАЗ поддержал введение упро
щенного технического регламента по 
безопасности выпускаемых автомобилей. 
Производитель считает, что это решение 
позволит продолжить производство 
машин в условиях отсутствия импортных 
компонентов, обеспечить загрузку кон
вейеров, а значит, и занятость персонала.

Сообщается также, что летом начнется 
выпуск нескольких модификаций, в кото
рых процент импортных комплектующих 
будет минимальным.

АВТОВАЗ с июня и июля планирует 
начать производство нескольких моди
фикаций с минимальным содержанием 
иностранных комплектующих. Поэтому мы 
приветствуем скорейшее принятие такого 

технического регламента», — цитирует 
ТАСС сообщение АВТОВАЗа.

Большой фронт работ предстоит вы
полнить на заводе Lada Ижевск: Веста 
локализована меньше Гранты и Нивы, 
да и старт продаж обновленной версии в 
текущих условиях весьма осложнен

На протяжении марта конвейеры АВ
ТОВАЗа в Тольятти и Ижевске работали 
с сильными перебоями, а корпоративный 
отпуск перенесен с июляавгуста на вес
ну. С 4 по 24 апреля на предприятии будут 
работать всего несколько тысяч человек, 
сборка автомобилей полностью останов
лена. Пауза должна позволить создать 
необходимый задел комплектующих.

В начале апреля Минпромторг пред
ложил принять новый технический регла
мент «О безопасности колесных транс
портных средств, выпускаемых в особый 
период», который снизит требования к 
выпускаемым автомобилям.
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КУПЛЮ
ДВИГАТЕЛЬ 405 с  КПП и  провод-

кой. Тел. 8-914-906-64-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ИПСУМ» (21 кузов) 
логотип на решетку радиатора. Тел. 
8-908-641-54-89.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» (ASV-40, 
рестайлинг) бампер передний. Тел. 
8-983-462-65-05.

ДЛЯ «ТОЙОТА-СПРИНТЕР» (кузов 
АЕ-110) крыло переднее правое (бе-
лое). Тел. 8-929-432-42-66.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» (100 кузов) 
фары. Тел. 8-964-226-38-33.

ДЛЯ ВАЗ (ДВС 06) стартер. Тел. 
8-964-733-21-33.

КОЛЕСО 5х127. Тел. 8-950-097-
78-76.

УСИЛИТЕЛЬ для автозвука. Тел. 
8-964-212-41-63.

ПРОДАМ
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.

ДИСКИ R-19 5х114,3  или  меняю на 
тот же диаметр для BMW. Тел. 8-908-
658-81-48.

НОВОЕ зеркало автомобильное 
(левое, электропривод) и  автостекло 
левой передней двери  - для а/м Platz, 
Vitz, Probox;  ключи  рожковые от 12 до 
36 (31 штука) за 1000 руб.; канистру 
алюминиевую б/у 10 л. Тел. 8-908-
643-74-10.

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

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

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА—КАМРИ-ГРАЦИЯ» 
1999 г. двери  в разбор контрактные, 
бампер под ремонт контрактный, для 
«Тойота-Калдина» (ST-195) ветровики  
новые за 1 тыс. Тел. 8-950-054-24-85.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» новые на-
тяжной ролик за 1 тыс., ремень ГРМ 
за 700 руб., фильтры воздушный и  
масляный. Тел. 8-904-153-39-27.

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

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

ДЛЯ ГАЗ-3110 запча-
сти  новые: карданный 
вал прямой, цилиндр за-
днего тормоза, рычаг ма-
ятниковый на подшип-
никах, ремкомплект РЦС, 
шкворень, комплект для 
ремонта стояночного 
тормоза, шланг тормоз-
ной передний, отбойник 
передний нижний, за-
цепку замка багажника, 
фильтр топливный, ко-
лодки  тормозные за-
дние, болты педали  тор-
моза, шаровый шарнир. 
Тел. 8-908-657-01-26.

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. 
комплект ГРМ (ремень, ролики). Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, 

компенсаторы, шланг тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ЗИЛ-130 запчасти  новые: 
корзину сцепления, диск сцепления, 
генератор, крестовины, рессоры. Тел. 
8-908-657-01-26.

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. 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 мосты, короб-
ку, карданы, стекла са-
лона от «буханки», стек-
ло лобовое, комплекты 
резины на дисках R-15 
и  R-16, баки, рулевую 
колонку, вакуумник. Тел. 
8-964-105-55-53.

ДЛЯ УАЗ-469 запча-
сти. Тел. 8-904-134-49-
63.

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

КАНИСТРЫ 50 л из-под дизтоплива 
(2 шт.) по 500 руб. Тел. 8-902-179-
72-20.

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

ЛИТЬЕ  с  резиной «Данлоп» 
205/60/16 (комплект) за 20 тыс. Тел. 
8-999-253-05-00.
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Электросамокаты теперь 
— ТС! Права нужны?

А еще: значит ли это, что теперь 
нельзя ездить по тротуарам или пар
ку? Юрист рассказал о последствиях 
такого признания.

Верховный суд РФ признал законным 
положение Правил дорожного движения, 
которое позволяет отнести электро-
самокаты к транспортным средствам, 
ранее сообщило РАПСИ, ссылаясь на 
материалы дела.

Поводом для разбирательства стало 
ДТП: в машину господина Чепечяна 
врезался гражданин на самокате и погиб 
на месте. Защита настаивала, что поль-
зователи электросамокатов — пешеходы, 
а потому не имеют права находиться на 
проезжей части. Следователь же отнес 
электросамокат к механическим транс-
портным средствам, Чепечян с этим по-
спорил, так как посчитал, что к категории 
транспортных средств должны быть от-
несены лишь те средства передвижения, 
для управления которыми требуются 
водительские права.

Коллегия Верховного суда с этим не со-
гласилась, так как в законе не содержится 
перечня устройств, к которым можно 
отнести транспортные средства. Однако 
идентифицировать их можно по ряду об-
щих признаков. Это мощность двигателя, 
максимальная конструктивная скорость и 
одинаковое предназначение: они служат 
для перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования.

И хотя пока озвучена лишь резолютив-
ная часть решения, а мотивировочная 
будет доступна позже, многие задались 
вопросом, а что теперь изменится для 
рядовых владельцев электросамокатов? 
Как на их жизни отразится это решение?

Мнение эксперта
Сергей Смирнов, юрист

— Верховный суд, вынося решение, 
руководствовался требованиями закона 
«О безопасности дорожного движения» и 
исходил из положений Правил дорожного 
движения. В ПДД имеются такие понятия 

как «транспортное средство» и «меха-
ническое транспортное средство». Оба 
определения говорят о некоем устройстве, 
предназначенном для перевозки людей, 
грузов и оборудования на нем. Что каса-
ется механических транспортных средств, 
то здесь дополнительное условие — транс-
портное средство приводится в движение 
двигателем.

Исходя из требований законодатель-
ства, любое транспортное средство (даже 
велосипед) с юридической точки зрения 
является источником повышенной опас-
ности. При этом не важно, требуется ли 
для управления таким транспортным сред-
ством специальное право (водительское 
удостоверение) или нет.

Если рассматривать обстоятельства 
дорожно-транспортного происшествия, 
то для установления причины произошед-
шего и определения виновника в данном 
случае необходимо также руководство-
ваться теми нормами, которые имеются. 
В частности, необходимо определить, 
являлся ли второй участник пешеходом 
или водителем транспортного средства. 
Что, на мой взгляд, и было сделано в рам-
ках расследования по уголовному делу и 
проведенной экспертизы.

Таким образом, отсутствие в ПДД 
отдельного термина «электросамокат» 
не исключает отнесение такого устрой-
ства передвижения как к транспортным 
средствам, так и к механическим транс-
портным средствам. В целом, для тех, кто 
пользуется такими устройствами, данное 
решение суда ничего не меняет. Что каса-
ется необходимости иметь водительское 
удостоверения, то в определенных случаях 
эта обязанность есть и сейчас.

Если посмотреть на термин «мопед» в 
ПДД, то можно сделать вывод, что опре-
деленная категория электросамокатов 
(с электродвигателем номинальной мак-
симальной мощностью более 0,25 кВт и 
менее 4 кВт) может быть отнесена именно 
к этому виду транспортного средства, а 
значит водитель обязан иметь водитель-
ское удостоверение категории М».

Проектировщики показали, как будет 
выглядеть подземный переход через 

улицу Пирогова в Энергетике

Вопросы капитального ремонта участка 
федеральной трассы «Вилюй» в Энергети-
ке обсудили в Братске. Председатель ко-
митета по градостроительству городской 
администрации Андрей Бакшеев провёл 
совещание с представителями Упрдор 
«Прибайкалье» и проектировщиками.

Участок федеральной трассы от кольца 
в Энергетике до плотины Братской ГЭС и 
оттуда в сторону Усть-Кута продолжают 
планировать. 14 километров полотна 
требуют капитального ремонта, а значит, 
продумать нужно каждый метр. В про-
шлом году обсуждали отрезок на левом 
берегу – от кольца до плотины. Это 6 
километров дороги. На них уже есть про-
ект. Сначала его согласует Росавтодор, 
затем он пройдёт госэкспертизу. В этом 
году на повестке – технические вопросы 
по второму участку в Правобережном 
районе, 8 километров от ГЭС. Главная за-
дача – создать условия для комфортного 
и безопасного передвижения братчан 
по трассе.

Андрей БАКШЕЕВ, председатель ко-
митета по градостроительству админи-
страции Братска: «Предварительными 
проектными решениями предусмотрено 
расширение полос движения по автомо-
бильной дороге до четырёх, по две полосы 
в каждое направление. Обустройство тро-
туаров, освещения, дорожных знаков, но-
вых автобусных остановок. Договорились 
с коллегами из Упрдор «Прибайкалье» до 
конца апреля проработать все возникшие 
вопросы».

Компания «СибпроектНИИ» предста-
вила разработку обновлённого под-
земного пешеходного перехода через 
улицу Пирогова. Капитальном ремонтом 
предусмотрены замена всех повреждён-
ных конструкций, противоскользящее 
покрытие ступеней, обеспечение беспре-
пятственного доступа маломобильным 
группам населения.

Андрей БАКШЕЕВ, председатель ко-
митета по градостроительству админи-
страции Братска: «Проект амбициозный, 
интересный. Пешеходный переход будет 
полностью видоизменён и приведён в 
соответствие с действующими нормати-
вами. Это обустройство новых лестничных 
маршей, в том числе с обустройством пан-
дусов, новое освещение и новая отделка 
подземного перехода современными 
материалами».

Проект капитального ремонта находится 
на личном контроле губернатора Иркут-
ской области Игоря Кобзева и мэра Брат-
ска Сергея Серебренникова. Напомним, 
два крупных участка трассы «Вилюй» два 
года назад передали из муниципальной 
собственности в федеральную, с тех пор 
дорогу обслуживает «Росавтодор». Это 
единственный путь, по которому можно 
пересечь Ангару. Он проходит через 
жилой район, а загруженность улиц Энер-
гетика – больше 20 тысяч автомобилей 
в сутки. Проект позволит увеличить про-
пускную способность трассы до 42 тысяч 
автомобилей в сутки.

Источник: БСТ
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пил, виски никогда не кончится. Ка-
кое твое второе и третье желание?

- Еще две таких бутылки!

,,,
Рубрика «Совет Домохозяйкам»: 

чтобы не скучать, занимаясь стиркой, 
попробуйте мылить нестандартно.

,,,
Это у слабых людей все вокруг 

виноваты. А у сильных они еще и 
наказаны.

,,,
У доктора:

- Как у Вас с либидо?

- Либи... что?

- Желание сексом заниматься есть?

- А, да. Только давайте быстро - муж 
в машине ждeт.

,,,
Короткая зарисовка. Выношу 

утром мусор. У контейнера два 

В жизни каждой женщины наступает 
момент, когда она понимает - надо 
выходить замуж. А потом наступает 
другой, когда она понимает - не надо 
было...

,,,
Лучшее сообщение от девушки: 

«Приезжай скорее, я уже алкого-
ленькая!».

,,,
- Господи, ну почему вокруг меня 

одни дебилы и уроды?

- Вся воспринимаемая тобой вселен-
ная - лишь твое отражение...

,,,
- Мой трудовик был замечатель-

ным мужиком - научил работать с 
ручным инструментом, дал основы 
электротехники, а ручка для двери, 
которую я выточил на токарном 
станке по дереву, до сих пор стоит 
на двери в сарай у родителей.

- А наш торговал на рынке на-
шими поделками, с картонкой: 
«Творчество детей-инвалидов с 
задержкой умственного развития».

- Дорогой, в наших отношениях воз-
никла проблема...

- Какая?

- Я забыла, как тебя зовут

,,,
Тут многие спрашивают, как рас-

считать российский МРОТ. Что за 
формула?

Да простая формула, считайте по 
любым годам - не ошибетесь.

Бутылка водки - 250 рублей.

Пачка сигарет - 100 рублей.

Беляш - 55 рублей.

Итого: 250+100+55 = 405 руб. х 30 
дней = 12150 руб. (как раз сегодняш-
ний МРОТ).

Можете проверить.

,,,
- Лучше по-хорошему скажи, 

сама додумаю - хуже будет!

,,,
В США обвинили в расизме много-

детную пару, у которой среди семи 
детей нет ни одного афроамериканца.

,,,
Ирландец поймал лепрекона. 

Лепрекон говорит ему:

- Отпусти меня, и я исполню три 
твоих желания.

- Мне бутылку виски! - распоря-
дился ирландец.

Бац, у него в руках увесистая 
бутылка дорогого виски.

- Эта бутылка волшебная, - гово-
рит лепрекон. - Сколько бы ты не 

бомжа копошатся, ищут бутылки, 
картон и другие полезные в их 
бизнесе вещи. В общем, проход 
к контейнеру перекрыли. Через 
них бросать мешок с мусором не 
хочется, поэтому обращаю на себя 
их внимание легким покашлива-
нием. Один из бомжей поднимает 
на меня голову и говорит другому: 
«Пропусти поставщика». Настрое-
ние поднялось:)

,,,
В приемном покое:

- Что с вами случилось?

- Меня жена бросила.

- Ну и стоило из-за этого прыгать с 
третьего этажа?

- Я не прыгал.

,,,
— Почему никто не хочет со мной 

встречаться?

— Я хочу.

— К тебе вопросов нет.

,,,
Весть о задержке зарплаты, резко 

поменяла сексуальную ориентацию 
начальника в глазах коллектива.

,,,
У меня есть один заказчик-полу-

кровка. Наполовину он заказчик, а 
наполовину -учитель дзен.

Не раз он освобождал мой ум, 
разрушая оковы формальной ло-
гики следующим коаном:

- Вы получили файл?

- Нет.

- Тогда я сейчас его вышлю.

,,,
Во времена студенчества работал я в 

НИИ радиосвязи. Получил нетипичное 
для зеленого юнца задание - провести 
патч корд снаружи здания под козырь-
ком на крыше. Так как это требовало 
допуска на высотные работы, которого 
у меня не было, меня отправили в 
кабинет ответственного по технике 
безопасности на инструктаж.

Инструктаж оказался коротким: 
«Не п###данись там», - сказал от-
ветственный и протянул мне журнал 
на подпись. Следовал полученной 
инструкции, реально работает!

,,,
Для обеспечения выпущенных 

машин запчастями АвтоВАЗ запу-
стил конвейер в обратную сторону.

 ,,,
Оценки качества обслуживания при-

думаны не для улучшения сервиса. А 
для того, чтобы взбесившийся клиент, 
поставив плохую оценку, успокоился, 
что отомстил обидчику.

 ,,,
- Сережа, ты хочешь меня?

- Нет Ирка, ты же страшная.

- Ладно, как говорил Ленин - « Мы 
пойдем другим путем». Серега, ты 
выпить хочешь?

 ,,,
Ничто так не украшает женщину, как 

сытый, откормленный кот.

Смотришь на его довольное табло 
и думаешь — ну раз кота кормит, то и 
мне что-то перепадет.

 ,,,
— Так, вы говорите, что хотите 

стать звездой современного шоу-
бизнеса?

— Да, хочу!

— И у вас — красивый, сочный, 
приятный голос.

— Да.

— Дефекты есть какие-нибудь?

— Нет.

— А музыкальное образование?

— Да, есть.

— Может, психологические от-
клонения имеются?

— Нет.

— … А ориентация какая?

— Гетеро.

— Все понятно! У вас нет НИКА-
КИХ шансов стать звездой совре-
менного шоу-бизнеса!

 ,,,
После церемонии вручения Оскара, 

меня мучает одна мысль: «А если Уилл 
Смит был бы БЕЛЫМ?»

 ,,,
Продвинутые продавцы на полки с 

залежавшимся товаром вешают на-
клейки не «АКЦИЯ» или «СКИДКА», а 
«Не более 3 шт. в одни руки!».

,,, 
Помнится, однажды жена начала 

принимать фенотропил для улучшения 
работы мозга и через две недели 
бросила меня.
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РАБОТА
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуется 

машинист мостового крана. Тел. 8-964-
743-86-73.

В ДЕТСКИЙ сад N 83  (ул. Курчато-
ва-60) требуется специалист по охране 
труда на неполный рабочий день. Тел. 
46-08-26.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требу-
ются уборщики  производственных и  
служебных помещений, распределитель 
работ (тепличное хозяйство), электро-
газосварщик, водитель погрузчика 
«Bobcat», слесари-сантехники, плотник, 
подсобные рабочие, рабочие зеленого 
хозяйства, бухгалтер, электромонтер, по-
вар, повар (вахта), кондитер-универсал, 
грузчик, уборщик (столовая), кухонный 
работник. Тел. 49-60-91.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий для работы в Энергетике тре-
буются старший повар, повар-кассир, 
повар. Тел. 49-60-91.

В ПАДУН требуются электрик (3-4 
разр.), слесарь-сварщик, котельщик, 
разнорабочие. Еженедельное аванси-
рование. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В САНАТОРИЙ требуется бухгалтер 
(калькулятор). График 5/2, полный соц-
пакет. Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуется массажист. 
Зарплата от 37 000 руб. Полный соцпа-
кет. Тел. 35-00-54 центр.

ВОЕННЫЙ комиссариат проводит 
набор граждан на военную службу по 
контракту в воинские части  Мини-
стерства обороны. За информацией 
обращаться по адресу: г. Братск, Падун, 
ул. Гидростроителей-16. Тел. 36-10-32, 
8-950-148-30-26.

ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ работы на терри-
тории  аэропорта требуются кухонный 
работник - тел. 322-312, слесарь-элек-
трик, слесарь КИПиА - тел. 322-479. 
Зарплата достойная.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуются водитель вилочно-
го и  фронтального погрузчика, бракеры, 
укладчики, бухгалтер, контролер КПП. 
Тел. 35-00-15.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу слесарей механосбо-
рочных работ, станочников (металло-
обработка), слесарей-ремонтников по 
ремонту оборудования (зарплата от 
70 000 руб.), кузнеца (зарплата от 100 
000 руб.), экономиста, снабженца. Тел. 
49-28-30.

МУП «ЦАП» требуются водители  
кат. Д, кондукторы, электромонтер. Тел. 
41-16-62.

НА ЗАВОД в районе кольца в сторону 
аэропорта требуется водитель автобу-
са. Тел. 8-908-770-53-83.

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ пред-
приятие требуется механик. Опыт 
работы обязателен. Вахта. Тел. 8-904-
141-57-03.

ОРГАНИЗАЦИИ (правый берег) 
требуются бухгалтер, офис-менеджер, 
инспектор по охране труда, кладовщик, 
водители  кат. Е. Тел. 8-902-579-70-32.

ОРГАНИЗАЦИИ для работы в Право-
бережном районе требуются электро-
газосварщики. Зарплата от 40 000 руб. 
Тел. 8-904-127-82-39.

ОТКРЫТА вакансия мерчендайзера 
с  частичной занятостью (график 5/2, 
4 ч/день, з/п 12150 руб., наличие мед. 
книжки, смартфона). Адрес: Гагари-
на-75. Тел. 8-931-105-86-33.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется охранник на пост (Падунский 
округ). Официальное трудоустройство, 
соцпакет. Тел. 8-904-149-42-32.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются оператор ПК, электромонтер 
ОПС. Официальное трудоустройство, 
соцпакет (Падунский округ). Тел. 8-902-
579-71-61.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
срочно требуется фельдшер. Наличие 
образования и  сертификата «Предрей-
совый медицинский осмотр водителей». 
Тел. 8-950-109-20-79, 8-914-925-31-21.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буются водитель лесовоза, водитель 
самосвала. Опыт работы обязателен. 
Тел. 27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуются мастер участка разделки, 
энергетик, электромонтер по ремонту 
и  обслуживанию электрооборудования, 
оператор раскряжевочной установки  
ЛО-15, раскряжевщик, слесарь. Тел. 
8-914-957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуются машинист крана ККС-10, 
машинист крана КСК-12. Тел. 8-914-
957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется води-
тель-экспедитор (кат. В, С). Центр. Тел. 
8-924-608-77-81.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются аппа-
ратчик, рабочий с  обучением по месту 
работы, наладчик оборудования, жи-
ловщик, специалист по изготовлению 
полуфабрикатов, грузчик, главный бух-
галтер, бухгалтер, водитель кат. С. Тел. 
41-80-15, 8-952-622-04-00.

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

ПРИГЛАШАЕМ помощника руково-
дителя (Падун). Тел. 266-208.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ водители лесовоза 
«Ман». Тел. 8-902-579-74-72.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С на 
доставку окон и  теплиц. Центр. Тел. 
262-539.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С на но-
вый ломовоз КамАЗ с  манипулятором 
(без в/п). З/п высокая. 8-964-820-44-75.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С, ма-
шинист «Бобкэт». Центр. Тел. 8-952-
614-47-14.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на щеповоз. 
Центр. Тел. 26-22-72.

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер 
(ООО, УСНО, общепит). Тел. 37-11-37.

ТРЕБУЕТСЯ инженер-строитель 
(опыт работы обязателен, оплата до-
говорная). Тел. 8-902-579-51-52.

ТРЕБУЕТСЯ кухонный работник 
(центр). Тел. 265-265.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер с  опытом 
работы по проектированию и  прода-
же корпусной и  встроенной мебели. 
График 5/2. Тел. 286-500.

ТРЕБУЕТСЯ продавец электробен-
зоинструмента. Тел. 8-983-418-14-96.

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

ТРЕБУЕТСЯ слесарь. Тел. 8-908-
773-64-24.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-наладчик 
4 разряда (опыт работы в крановой 
службе), з/п от 40 000 руб. Тел. 8-924-
624-90-09.

ТРЕБУЕТСЯ сметчик с  опытом ра-
боты. Тел. 26-46-15, 27-42-15.

ТРЕБУЕТСЯ специалист (мастер) 
для работы в сфере ЖКХ (обслужива-
ние многоквартирных домов, график 
5/2, з/п 34 000 руб.). Тел. 8-914-008-
74-21.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по охране 
труда (соцпакет). Тел. 340-572.

ТРЕБУЕТСЯ сторож (Падунский 
округ). Тел. 27-89-13.

ТРЕБУЕТСЯ сторож (ул. Ивано-
ва-10), график сутки  через двое. Тел. 
8-924-615-65-79.

ТРЕБУЕТСЯ сторож на автостоянку. 
Центр. Тел. 48-55-17.

ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел. 8-950-
149-71-93.

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

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики (центр, 
з/п от 30 000 руб.). Тел. 8-908-640-
09-20.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В (соц-
пакет). Тел. 340-572.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесово-
зы. Оплата сдельная и  стабильная. 
Тел. 8-902-577-67-14.

ТРЕБУЮТСЯ водитель вилочного 
погрузчика, технолог деревообработ-
ки. Тел. 8-983-464-64-32.

ТРЕБУЮТСЯ зоотехник, специ-
алист по охране труда, электромонтер, 
птицеводы, мойщики  цехов, обработ-
чики  птицы. Тел. 408-051.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщики, 
водитель погрузчика-комплектовщик, 
торговые представители. Тел. 8-904-
129-03-40.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. Тел. 8-950-
109-00-99.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники  (соцпакет). Тел. 340-572.

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

ТРЕБУЮТСЯ плотники. Тел. 8-914-
925-80-61.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на 
БрАЗ. Тел. 8-924-632-45-52.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Тел. 
8-924-628-56-16.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Тел. 
8-950-079-58-53.

ТРЕБУЮТСЯ рыбаки на промысел 
(ставники), оплата сдельная. Тел. 
8-902-768-32-24.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики (центр). 
Тел. 27-36-21.

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

ТРЕБУЮТСЯ токарь, автослесарь 
(опыт, центр). Тел. 8-929-435-01-67.

ТРЕБУЮТСЯ тракторист, машини-
сты крана (мостовой и  на пневмоходу), 
инженер-сметчик, инженер по охране 
труда, слесарь по ремонту оборудова-
ния, водитель кат. С, плотник (бетон-
щик), асфальтобетонщик, монтажник, 
лаборант производства строительных 
материалов, технолог цеха по произ-
водству строительных материалов. 
Тел. 49-20-40, 8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ электромонтеры по 
обслуживанию и  ремонту ИТСО. Тел. 
340-572.

«БРАТСКХИМСИНТЕЗ» пригла-
шает на работу водителя погрузчика 
«Бобкэт». Тел. 21-69-21.

АО «БРАЗМК» (Падун) требуется во-
дитель кат. С, Е с  ДОПОГ. Тел. 8-914-
943-13-08, 356-056.

АО «БРАЗМК» (Падун) требуется 
электрогазосварщик. Тел. 356-056.

В ДЕТСКИЙ центр «Бонифаций» 
требуются администратор, операторы 
игровых зон (полный рабочий день, 
график 5/2). Тел. 384-384.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За неделю сотрудники ГИБДД остано-

вили 484 нарушителя правил дорожного 
движения: 8 водителей в нетрезвом со-
стоянии, 25 водителей без водительского 
удостоверения, 16 нарушителей правил 
перевозки детей, 15 нарушителей правил 
обгона, 36 нарушителей скоростного ре-
жима. Ещe 12 водителей были наказаны 
за то, что не пропустили пешеходов на 
пешеходном переходе, 4 водителей - за 
нарушение требований сигналов све-
тофора, 7 – за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования (ст. 
12.26 КоАП РФ: штраф 30 тысяч рублей 
и лишение прав до 2-х лет). 

За прошедшую неделю на территории 
Братска и Братского района произошло 
29 дорожно-транспортных происшествий, 
3 человека погибли, 3 человека получили 
различные травмы. 

Госавтоинспекция напоминает: на 
мокрой или скользкой дороге снижается 
коэффициент сцепления шин автомобиля 
с покрытием проезжей части, поэтому 
водителям автотранспорта следует об-
думанно выбирать скорость движения, 
использовать ремни безопасности и тре-
бовать того же от пассажиров. При пере-
возке ребенка обязательно использовать 
детские удерживающие устройства. 

ПРИЧИНЫ СЛУЧИВШЕГОСЯ ВЫЯСНЯЮТСЯ
2 апреля в 22 часа на бульваре Победы 

автомобиль «Лексус GX 460» съехал с 
проезжей части. Предварительно уста-
новлено, что водитель автомобиля, дви-
гаясь со стороны улицы Энгельса в сто-
рону проспекта Ленина, допустил съезд с 
дороги, после чего автомобиль врезался 
в бетонное основание рекламного бан-

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требу-
ются уборщики  производственных 
и  служебных помещений, распреде-
литель работ (тепличное хозяйство), 
механик, электрогазосварщик, во-
дитель погрузчика «Bobcat», слесарь-
сантехник, рабочие зеленого хозяйства, 
бухгалтер, электромонтер, портной(-ая) 
(ремонт спецодежды). Тел. 49-60-91.

В ПАДУН требуется водитель кате-
гории  С (самосвал САЗ-3307). Тел. 
37-21-54, 37-21-53.

В ПАДУН требуется слесарь-свар-
щик. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В ПАДУН требуютcя стропальщики, 
торцовщики-сортировщики(-цы), раз-
норабочие. Еженедельное авансиро-
вание. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В САНАТОРИЙ требуется бухгалтер 
(калькулятор). График 5/2, полный соц-
пакет. Тел. 35-00-53  центр.

В САНАТОРИЙ требуется массажист 
(зарплата от 37 000 руб., полный соц-
пакет). Тел 35-00-54 центр.

В СТОЛОВЫЕ на промплощадку 
БЛПК требуются повар, повар на вахту, 
кондитер-универсал, буфетчик, убор-
щик, кухонный работник. Тел. 49-60-91.

В ТОРГОВУЮ компанию требу-
ется грузчик-комплектовщик (база 
«Логистика-Трейд», ул. Коммунальная-
1А, 2-й терминал, 6-й склад, график 5/2, 
з/п от 28000 руб.). 8-902-548-17-17.

В ТРАНСПОРТНУЮ компанию 
требуются водители  лесовозов. Тел. 
8-902-577-67-14.

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ техноло-
гического оборудования требуются 
электрики  (з/п от 40 000 руб.), сле-
сари-ремонтники  (з/п от 45 000 руб.), 
токарь (з/п от 50 000 руб.). График 5/2. 
Тел. 8-983-415-38-03.

ДЛЯ РАБОТЫ в Энергетике тре-
буются старший повар, повар-кассир, 
повар. Тел. 49-60-91.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуется юрист (опыт, Па-
дун). Тел. 8-984-277-66-26.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуется бухгалтер-
кладовщик. Вахта 15/15. Нижнеи-
лимский район, отличные условия 
проживания, питания, достойная зар-
плата. Тел. 8-902-569-06-86, 8-902-
179-77-09.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
завод в районе кольца в сторону аэро-
порта требуется контролер (приемка 
круглого леса). Тел 8-964-731-90-93.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
срочно требуется фельдшер. На-
личие образования и  сертификата 
«Предрейсовый медицинский осмотр 
водителей». Тел. 8-950-109-20-79, 
8-914-925-31-21.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буются водитель лесовоза, водитель 
самосвала. Опыт работы обязателен. 
Тел. 27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буются мастер участка разделки, энер-
гетик, электромонтер по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования, 
оператор раскряжевочной установки  
ЛО-15, раскряжевщик, слесарь.  Тел. 
8-914-957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуются машинист крана ККС-10, 
машинист крана КСК-32. Тел. 8-914-
957-26-15.

ТРЕБУЕТСЯ автокрановщик. Вах-
та. Тел. 8-983-464-84-05.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза кат. 
Е с  опытом работы. Тел. 27-87-78.

ТРЕБУЕТСЯ водитель МАЗ-
лесовоз. Тел. 8-952-613-62-08.

ТРЕБУЕТСЯ горничная на Байкал 
(без в/п, оплата ежедневно 3000 руб., 
3-разовое питание, жильe за счeт ра-
ботодателя, можно с  ребeнком). Тел. 
8-924-453-94-40.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. 
Сменный график, з/п 52 000 руб., соцпа-
кет, доставка служебным транспортом 
(Правый берег, Энергетик, Падун). Тел. 
8-950-078-78-28.

ТРЕБУЕТСЯ инженер-строитель 
(опыт работы обязателен, оплата до-
говорная). Тел. 8-902-579-51-52.

ТРЕБУЕТСЯ кухонный работник 
(центр). Тел. 265-265.

ТРЕБУЕТСЯ мастер кузовного ре-
монта. Тел. 8-964-545-50-05.

ТРЕБУЕТСЯ машинист автогрейде-
ра (вахта 15/15, 4500 руб./смена). Тел. 
8-924-625-05-31.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продо-
вольственный магазин. Центральный 
район. Тел. 8-902-561-89-15.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир 
(центр). Тел. 42-49-52.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант в компанию «Золотое Время» в 
ТЦ «Байкал» (желательно с  опытом 
работы, график 4/2 с  11 до 21, з/п от 
35 т.р.). Тел. 8-964-358-80-22.

Ре
кл

ам
а

нера. С тяжкими травмами 55-летний 
водитель был доставлен в лечебное 
учреждение, где впоследствии скончал-
ся. Сотрудники полиции устанавливают 
обстоятельства происшествия и просят 
свидетелей автоаварии позвонить по 
телефону 49-54-64 в следственный от-
дел МУ МВД России «Братское». 

ДВОЕ ПОГИБЛИ, ТРОЕ РАНЕНЫ
3 апреля около 3-х часов ночи на 281 

км федеральной автомобильной дороги 
А-331 «Вилюй» на территории Братского 
района столкнулись «Тойота Камри» и 
маршрутный автобус, следовавший из 
Иркутска в Новую Игирму.

В результате ДТП автобус съехал с 
проезжей части. Водитель и 17 пас-
сажиров маршрутного транспортного 
средства не пострадали. 

В легковом автомобиле в момент 
аварии находились 5 человек. От полу-
ченных травм погибли на месте два пас-
сажира «Тойоты». 30-летний водитель 
и два других пассажира, в том числе 
15-летний юноша, госпитализированы.

В настоящее время сотрудниками 
полиции проводятся все необходимые 
действия, направленные на установление 
причин случившегося.

И НАРУШЕНИЕ СЕРЬЕЗНОЕ,  
И ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙ - ТЯЖКИЕ

За 3 месяца этого года на территории 
Братска и Братского района по причине 
выезда на встречную полосу произошло 
5 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 2 человека погибли, 5 человек 
получили ранения.

На прошедшей неделе ГИБДД Братска 
провела профилактическое мероприятие 
«Встречная полоса». Цель – пресечение 
грубых нарушений и профилактика до-
рожно-транспортных происшествий, 
связанных с выездом в нарушение ПДД 
на сторону дороги, предназначенную для 
движения во встречном направлении.

ГИБДД напоминает, что ответствен-
ность за нарушение по статье 12.15 ч.4 

грозит нарушителю административным 
штрафом в 5 тысяч рублей или лише-
нием права управления транспортными 
средствами на срок от 4 до 6 месяцев, а 
в случае повторного совершения адми-
нистративного правонарушения  - до 1 
года. За 3 месяца этого года инспекторы 
составили 242 административных мате-
риала за выезд на встречную полосу. 

Госавтоинспекция призывает водите-
лей не выезжать на полосу дороги, пред-
назначенную для движения встречного 
транспорта. Произошедшие по этой 
причине дорожно-транспортные про-
исшествия имеют, как правило, очень 
тяжелые последствия. 

ПРИСТЕГНИТЕ РЕБЕНКА
В рамках профилактического меропри-

ятия «Безопасные каникулы» инспекторы 
двух подразделений – ГИБДД и ПДН 
- направили свои силы на проверку 
выполнения водителями пункта 22.9 
Правил дорожного движения.

За время рейда инспекторы проверили 
более двух десятков автомобилей.

За время проведения рейда нарушите-
лей правил перевозки детей выявлено не 
было. Со всеми водителями инспекторы 
проводили профилактические беседы о 
требованиях ПДД РФ в части перевозки 
несовершеннолетних, видах детских 
удерживающих устройств. Кроме этого, 
инспектор по делам несовершеннолет-
них ОП 1 МУ МВД России «Братское» 
разъяснял ответственность за ненад-
лежащее исполнение родительских обя-
занностей по воспитанию и содержанию 
ребенка. Всем участникам дорожного 

движения были вручены листовки с напо-
минаниями о правилах перевозки детей. 

Это мероприятие в первую очередь 
было направлено на привлечение вни-
мания к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма при пере-
возке детей в автомобиле.

С начала текущего года ОГИБДД МУ 
МВД России «Братское» было вынесено 
221 административное постановление 
за неиспользование детских удержи-
вающих устройств, составлено 1937 
административных материалов за не-
использование ремней безопасности.

Госавтоинспекция напоминает о важ-
ности использования детских удержива-
ющих устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка при перевозке в салоне 
автомобиля и недопустимости наруше-
ния ПДД. От этих простых правил за-
висит жизнь и здоровье ваших близких.  

ЗА ЧТО И ЧЕМ ГРОЗИТ СТАТЬЯ 20.25 КОАП РФ
За 3 месяца этого года инспекторским 

составом ГИБДД было выявлено более 
7170 нарушений правил дорожного дви-
жения. Но не все водители оплачивают 
штрафы за совершенные нарушения. Те, 
кто уклоняются от оплаты, подвергаются 
наказанию согласно статьи 20.25 КоАП 
РФ («Неуплата административного 
штрафа в срок…»). Меру наказания 
определяет суд. Наказанием может быть 
избран штраф в двукратном размере от 
предыдущего или административный 
арест на срок до 15 суток, который не-
плательщик отбывает в спецприемнике, 
или обязательные работы на срок до 
50 часов. С начала года по части 1 
статьи 20.25 КоАП РФ инспекторами 
уже составлено 466 административных 
материалов.

Напоминаем, что при оплате адми-
нистративного штрафа в 20-дневный 
срок со дня вынесения постановления, 
административный штраф может быть 
оплачен в размере половины суммы. 
Однако необходимо учитывать, что 
данное изменение в Кодексе Россий-
ской Федерации об административных 

правонарушениях имеет ряд исключений 
(управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, отказ от прохожде-
ния медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, употребление 
алкоголя или наркотических веществ 
после ДТП, а также нарушение правил, 
повлекшее вред здоровью потерпев-
шего легкой или средней степени 
тяжести. Кроме этого полную сумму 
штрафа нужно платить за повторные 
совершения следующих администра-
тивных правонарушений: управление 
незарегистрированным транспортным 
средством, превышение скорости от 40 
и более километров в час, проезд на за-
прещающий сигнал светофора, выезд на 
полосу встречного движения, нарушение 
требований знаков, предусматривающих 
одностороннее движение. 

Проверить наличие (отсутствие) задол-
женности по оплате штрафов, можно че-
рез сайт Госавтоинспекции МВД России 
www.gibdd.ru и портал государственных 
услуг  www.gosuslugi.ru или лично, обра-
тившись в отдел ГИБДД МУ МВД России 
«Братское» по телефону 44-22-44.


