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НОВОСТИ
Назван средний пробег 

автомобиля по России в год
Дром рассчитал среднегодовой пробег 

легковых автомобилей в России. В 2022 
году этот показатель составляет 18 700 
км, а три года назад он был равен 16 000 
км. Подсчет сделан на основе анализа 400 
000 объявлений о продаже машин в воз-
расте до пяти лет, исключая автомобили с 
признаками скрученного пробега.

При этом в разных регионах «норма» 
годового наката отличается. Больше 
всех ездят автолюбители Северного 
Кавказа — в среднем около 26 000 км 
в год. Также много проезжают жители 
Санкт-Петербурга, Москвы и Московской 
области — примерно 20 000 км. Меньше 
всего накатывают автолюбители в Якутии 
(15 600 км в год).

Лидером по среднегодовому пробегу 
является Lada Largus (25 150 км). Далее 
идут Datsun on-DO (25 100 км), Skoda 
Octavia (24 900 км), Kia Optima (24 800 
км), Volkswagen Polo (24 000 км) и Toyota 
Prius (23 800 км). Самыми маленькими 
пробегами могут похвастаться машины 
премиум-сегмента и электромобили. 
Например, владельцы Porsche Taycan 
проезжают всего 8000 км в год, а Nissan 
Leaf — около 11 000 км. 

— Эти данные могут помочь при покупке 
автомобиля. Если фактический пробег 
сильно отличается от среднего, то сове-
туем тщательнее проверить машину на 
предмет скрутки. Конечно, надо понимать, 
что у каждого автолюбителя своя «нор-
ма» дневного или годового наката. Для 
кого-то, исходя из целей эксплуатации, 
нормой будет проехать за год 5000–6000 
километров, а кто-то сможет накатать и 
все 50 000. Однако пробег 10 000 ки-
лометров за пять лет однозначно должен 
насторожить, — отмечает аналитик Дрома 
Алексей Гришин.
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НОВОСТИ

Так вас точно не обманут: 
сотрудник АЗС рассказал секрет
Если вы не слишком часто ездите на 

автомобиле, но очень беспокоитесь о том, 
что на автозаправке вам могут недоли-
вать топлива, советуют заправляться все-
го на 10 литров горючего. И вот почему.

В интернете множество мифов и сомни-
тельных советов. Один из них гласит: когда 
на АЗС проходят проверки, то в качестве 
мерного сосуда берется именно 10-ли-
тровая емкость. Туда эксперты заливают 
бензин либо дизтопливо — так они про-
веряют недолив в пределах погрешности, 
заодно и диагностируют качество топлива.

Поскольку на АЗС об этом знают, то 
настраивают свой топливный терминал 
так, чтобы он давал в эти самые 10 с 
минимальным недоливом. Таким образом, 
за сколько топлива вы заплатите, столько 
его в данном случае и получите.

Мнение специалиста. Алексей Ревин, 
эксперт «За рулем»:

Так вас точно не обманут: сотрудник АЗС 
рассказал секрет— На мой взгляд, совет 
не очень полезный. Во-первых, вам при-
дется достаточно часто заезжать на за-
правку, и если колонка не стоит у вашего 
парковочного места во дворе дома или 
возле работы, то это лишние сотни метров 
или даже километры ненужного пробега 
и потерянное время. Во-вторых, вам 

придется часто отворачивать пробку бен-
зобака, запуская туда воздух, содержащий 
влагу, которая будет конденсироваться на 
стенках бака.

Вместо такого способа могу посовето-
вать поступать иначе.

Запомнив, сколько приблизительно 
бензина входит в бак, когда указатель 
уровня топлива находится в последней 
четверти, заказывать не литры, а сумму. 
Например, на 1500 рублей. Так, чтобы 
бак был наполнен в диапазоне верхней 
четверти указателя. Так вам легче будет 
рассчитываться наличными или иметь 
четкое представление о расходах на то-
пливо по банковской карте.

Если хотите заправится топливом до-
верху, все равно не советую говорить об 
этом работнику у колонки. Дело в том, 
что на слова «полный бак», он реагирует 
буквально и норовит нацедить топливо под 
срез горловины. При этом заправочный 
пистолет многократно щелкает, отсекая 
подачу. Топливо почти не течет, зато 
счетчик старательно отматывает литры 
и рубли. Советую говорить работнику АЗС 
не «полный бак», а «полный, до первой 
отсечки». Это когда умная система запра-
вочного пистолета сама автоматически 
прервет подачу топлива, почувствовав, 
что брызги и пена рядом.

Опасная ловушка с трактором 
— 80% ошибаются

Банальная ситуация, однако попадаются 
многие. Судя по всему, это те водители, кто 
забыл один важный пункт ПДД.

По свежеуложенному асфальту, на ко-
торый еще не успели нанести разметку, 
едет трактор коммунальной службы с 
максимально разрешенной для него ско-
ростью. Водитель легкового автомобиля 
хочет его объехать. Но не нарушит ли он 
в этом случае правила?

Выберите свой вариант:
Как объехать трактор без нарушения 

ПДД?
1. Справа
2. Слева
3. С любой стороны
4. Такой маневр запрещен
Опознавательный знак «Тихоходное 

транспортное средство», смонтиро-
ванный на тракторе, говорит о том, что 

предприятием-изготовителем для него 
установлена максимальная конструк-
тивная скорость движения 30 км/ч. 
Следовательно, при общем ограничении 
скорости 40 км/ч, у водителя легкового 
автомобиля есть возможность двигаться 
быстрее трактора.

Однако опережению с левой стороны 
препятствует пункт 9.2 ПДД РФ, запреща-
ющий выезд для обгона на полосу, пред-
назначенную для встречного движения, 
на дорогах с двусторонним движением, 
имеющих четыре или более полосы. То, 
что эта дорога имеет именно четыре поло-
сы, водитель может определить, исходя из 
ширины проезжей части и расположения 
на ней транспортных средств (в соответ-
ствии с пунктом 9.1).

Выезд на полосу встречного движения 
чреват штрафом 5000 рублей или лише-
нием права управления на 4–6 месяцев 
по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

Женевский автосалон 
заменят Катарским

Организаторы международного автоса-
лона в Женеве Geneva International Motor 
Show (GIMS) объявили, что выставка 
2023 года отменена. Она должна была 
пройти в феврале, однако оргкомитет 
решил, что мероприятие неуместно по 
трем причинам — риски новой вспышки 
заражений коронавирусом, а также гло-
бальная неопределенность в экономике 
и геополитике.

Тем не менее вместо Швейцарии в 
2023 году руководство GIMS проведет 
альтернативное мотор-шоу в столице 
Катара — городе Доха. Грядущую выстав-
ку условно назвали Geneva International 
Motor Show Qatar.

Международный автосалон в Женеве 
традиционно считался одним из ключевых 
событий в мире автобизнеса. Впервые 
он состоялся в 1924-м, на ежегодной 
основе его начали проводить с 1949-го. 
Однако традиция прервалась в 2020-м 
из-за пандемии коронавируса. Также шоу 
отменяли в 2021 и 2022 годах. Таким об-
разом, отказ от выставки в 2023-м стал 
четвертым подряд в истории GIMS.

В России решили 
сменить вектор развития 

автопрома
Минпромторг РФ подготовил проект 

новой стратегии развития автопрома. До-
кумент рассчитан до 2035 года, но пока 
проходит стадию согласования с учетом 
мнения заинтересованных сторон.

Сменить стратегию развития автопрома 
правительству в июне поручил президент 
РФ Владимир Путин.

Нынешний, принятый в 2018-м до-
кумент хотя и рассчитан до 2025-го, но 
уже устарел, поскольку не отражает новых 
реалий, возникших в экономике в связи 
с антироссийскими санкциями и уходом 
западных компаний.

Как пишет газета «Ведомости», в но-
вой стратегии прописано максимальное 
углубление локализации производства 
автомобилей — до 80%. Предполагается 
за счет федерального бюджета стимули-
ровать выпуск в стране автокомпонентов 
— в первую очередь силовых агрегатов и 
систем активной и пассивной безопас-
ности. В приоритете — малые дизельные 
двигатели, автоматические коробки 
передач, антиблокировочные системы 
тормозов, подушки безопасности.

В развитие автопрома на период 2023-
2035 годов потребуются вложения в раз-
мере 2,7 трлн рублей, основная нагрузка 
ляжет на бизнес, но также широко будет 
оказываться господдержка (в общем 
500-600 млрд рублей — на стимулиро-
вание спроса и выпуск компонентов, еще 
столько же — на поддержку экспорта).

Долю расходов на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) в автопроме хотят нарас-
тить с нынешних 0,2-0,5% от выручки в 
год до 3-4%.

В 2022-м инвестиции в НИОКР по ав-
токомпонентам в РФ составят 10 млрд ру-
блей, к 2035-му их нарастят до 82 млрд ру-
блей. Общая сумма инвестиций в развитие 
производства автокомпонентов вырастет 
с нынешних 24 млрд рублей до 148-151 
млрд рублей в 2028-2029 годах.

В документе отмечается, что в РФ сегод-
ня — избыточные мощности по выпуску ав-
томобилей. В предыдущие годы на рынок 
привлекли слишком много игроков, это 
снизило привлекательность России для 
инвестиций производителей компонен-
тов, субкомпонентов и материалов из-за 
фрагментации и низкого объема выпуска 
для большинства платформ.

По состоянию на 2021 год общий объем 
производственных мощностей автозаво-
дов составлял 2,95 млн единиц, объем их 
загрузки — 60%.

Chery хочет организовать 
производство  

своих машин в России
Chery Automobile ищет партнера для 

организации производства своих авто-
мобилей в нашей стране, об этом журна-
листам сообщил генеральный директор 
российского отделения Chery Владимир 
Шмаков. Он уточнил, что переговоры идут 
с несколькими российскими компаниями.

«Прежде всего в наших планах — не-
обходимость локализации производства 
на территории России. Chery признавала 
всегда, у нас были проекты по сборке 
автомобилей на территории России. По 
разным причинам эти проекты заверша-
лись раньше времени, которого мы бы 
хотели. На сегодняшний день вопрос лока-
лизации производства — это ответствен-
ность головного офиса прежде всего. Он 
ведет интенсивные переговоры с рядом 
производителей российских на предмет 
возможности локализации», — приводит 
слова Шмакова агентство ТАСС.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что речь идет о создании контрактного 
производства Chery, то есть китайская 
компания будет заказывать сборку ав-
томобилей у одного из действующих 
российских заводов и выплачивать ему ко-
миссию за каждый собранный экземпляр.

Глава российского отделения «Чери» 
отметил, что администрация Москвы не 
обращалась к Chery с предложением 
по участию в проекте сборки машин на 
бывшем заводе «Renault Россия» в Тек-
стильщиках.

Хочу повысить категорию  
в правах — теорию сдавать?

В 2015 году закончил автошколу по 
категориям В и С, но сдал экзамен 
только на В, затем ушел в армию. 
Можно ли теперь досдать категорию 
С? Нужно ли опять сдавать билеты 
или зачтут старый экзамен?

Михаил Носов, г. Челябинск
На вопросы читателей отвечает началь-

ник Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России генерал-лейтенант полиции Ми-
хаил Черников.

Правовые основания для того, чтобы 
зачесть результаты сдачи в 2015 году 
теоретического экзамена, отсутствуют, в 
связи с чем придется сдать и теоретиче-
ский, и практический экзамены. Для этого 
необходимо обратиться в любое экзаме-
национное подразделение Госавтоинспек-
ции (без привязки к месту регистрации по 
месту жительства или месту пребывания 
на территории РФ).

Полученный вами по окончании обуче-
ния в автошколе документ, подтвержда-
ющий прохождение в установленном по-
рядке соответствующего профессиональ-
ного обучения, не имеет срока действия, 
поэтому станет одним из оснований для 
допуска к экзамену на получение права 
управления транспортным средством 
категории «С». Помимо него потребуется 
предъявить медицинское заключение 
о наличии (об отсутствии) медицинских 
противопоказаний, медицинских пока-
заний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами, 
полученное в водительской медкомиссии.

Приведенные требования вытекают из 
положений статьи 25 Федерального зако-
на «О безопасности дорожного движения» 
и Правил проведения экзаменов на право 
управления транспортными средствами и 
выдачи водительских удостоверений, ут-
вержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 24 октября 2014 года № 1097.

Испортили СТС — что делать?
Выдали свидетельство о регистрации 

на машину, но текст напечатан со сме-
щением на линию сгиба, из-за чего 
часть символов перешла на другую 
сторону, а часть — читается с трудом. 
Надо ли исправлять эти недочеты?

Иван, Кемеровская область
На вопросы читателей отвечает началь-

ник Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России генерал-лейтенант полиции Ми-
хаил Черников.

Описанные вами недостатки можно от-
нести к технической ошибке.

Согласно Правилам государствен-
ной регистрации транспортных средств 
в регистрационных подразделениях 

ГИБДД, утвержденным постановлением 
Правительства от 21 декабря 2019 
года № 1764, исправление технической 
ошибки, допущенной регистрационным 
подразделением или специализированной 
организацией, уполномоченной на осно-
вании договора изготовителем или пред-
ставителем иностранного изготовителя в 
Российской Федерации на реализацию 
изготовленных ими транспортных средств, 
осуществляется путем соответствующих 
корректировок государственного реестра 
транспортных средств и выдачи владельцу 
транспортного средства нового регистра-
ционного документа взамен содержащего 
ошибку.

Государственная пошлина в этом случае 
не взимается.
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В России решили 

сменить вектор развития 
автопрома

Минпромторг РФ подготовил проект 
новой стратегии развития автопрома. До-
кумент рассчитан до 2035 года, но пока 
проходит стадию согласования с учетом 
мнения заинтересованных сторон.

Сменить стратегию развития автопрома 
правительству в июне поручил президент 
РФ Владимир Путин.

Нынешний, принятый в 2018-м до-
кумент хотя и рассчитан до 2025-го, но 
уже устарел, поскольку не отражает новых 
реалий, возникших в экономике в связи 
с антироссийскими санкциями и уходом 
западных компаний.

Как пишет газета «Ведомости», в но-
вой стратегии прописано максимальное 
углубление локализации производства 
автомобилей — до 80%. Предполагается 
за счет федерального бюджета стимули-
ровать выпуск в стране автокомпонентов 
— в первую очередь силовых агрегатов и 
систем активной и пассивной безопас-
ности. В приоритете — малые дизельные 
двигатели, автоматические коробки 
передач, антиблокировочные системы 
тормозов, подушки безопасности.

В развитие автопрома на период 2023-
2035 годов потребуются вложения в раз-
мере 2,7 трлн рублей, основная нагрузка 
ляжет на бизнес, но также широко будет 
оказываться господдержка (в общем 
500-600 млрд рублей — на стимулиро-
вание спроса и выпуск компонентов, еще 
столько же — на поддержку экспорта).

Долю расходов на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) в автопроме хотят нарас-
тить с нынешних 0,2-0,5% от выручки в 
год до 3-4%.

В 2022-м инвестиции в НИОКР по ав-
токомпонентам в РФ составят 10 млрд ру-
блей, к 2035-му их нарастят до 82 млрд ру-
блей. Общая сумма инвестиций в развитие 
производства автокомпонентов вырастет 
с нынешних 24 млрд рублей до 148-151 
млрд рублей в 2028-2029 годах.

В документе отмечается, что в РФ сегод-
ня — избыточные мощности по выпуску ав-
томобилей. В предыдущие годы на рынок 
привлекли слишком много игроков, это 
снизило привлекательность России для 
инвестиций производителей компонен-
тов, субкомпонентов и материалов из-за 
фрагментации и низкого объема выпуска 
для большинства платформ.

По состоянию на 2021 год общий объем 
производственных мощностей автозаво-
дов составлял 2,95 млн единиц, объем их 
загрузки — 60%.

Suzuki выпустила 
автомобиль  

за 300 тысяч рублей
Suzuki Motor представила ультрабюд-

жетную модель для развивающихся стран 
— она называется Alto K10 и не имеет 
отношения к японскому кей-кару Alto. 
Презентация новинки прошла в Индии, 
там же наладят ее выпуск, малолитражку 
будут продавать только на рынках раз-
вивающихся стран.

Здесь надо заметить, что Alto K10 в Ин-
дии уже выпускался — в двух поколениях, 
предыдущее сошло со сцены в 2020 году 
из-за несоответствия выхлопа нормам 
BS6 (аналог «Евро-6»). Новая машина 
уже отвечает всем актуальным индийским 
сертификационным требованиям.

В третьей генерации Alto K10 сохранил 
кузов типа пятидверный хэтчбек, однако стал 
крупнее предшественников по размерам: 
длина, ширина и высота новинки составляют 
3530, 1490 и 1520 мм соответственно, 
колесная база — 2380 мм. Относительно 
предыдущего параметры длины и высоты 
увеличились на 85 мм и 45 мм соответствен-
но, расстояние между осями — на 20 мм.

В основе конструкции модели — модифи-
цированная версия платформы Heartect, 
которая знакома по многим другим со-
временным Suzuki, включая японские 
кей-кары Alto и Hustler, субкомпактный 
Swift, компактный Baleno и т. д.

Новый Alto K10 оснащен 1,0-литро-
вым бензиновым двигателем Suzuki 
K10C мощностью 67 л.с. и крутящим 
моментом 89 Нм, по выбору покупателя 
он агрегатируется с 5-ступенчатой МКП 
или «роботом». Мотор укомплектован 
двумя форсунками на цилиндр и системой 
старт-стоп. Средний расход бензина со-
ставляет чуть более 4,0 л/100 км.

В дорогих версиях Alto K10 комплекту-
ется кондиционером, медиасистемой с 
экраном семь дюймов, аудиокомплексом 
с четырьмя динамиками, АБС, двумя по-
душками безопасности.

Но самое интересное — это цена. Но-
вый Alto K10 — один из самых дешевых 
автомобилей в мире, его цена в Индии в 
базовой комплектации составит 399 000 
рупий (=298 000 рублей).

«Правый руль», август-2022. Что происходит
Вопреки прогнозам о том, что на фоне 

колебаний курсов иены и доллара цены 
на японских аукционах должны несколь-
ко снизиться, они остались на прежнем, 
достаточно высоком уровне. Причина в 
устойчивом и массовом спросе, который 
обеспечивают российские покупатели и 
импортеры. О тенденциях августа разго-
вариваем с руководителями приморских 
компаний Carwin и Cravto.

— Ажиотаж не закончился до сих пор. 
Бывает так, что люди приобретают автомо-
биль, эксплуатируют пару месяцев и уже 
хотят другую машину. Продают и снова за-
казывает у нас. Кто-то покупает сразу два 
автомобиля. Причем нам известно, что не 
на продажу — для себя, в семью. Несмотря 
на курс евро и немалые цены на японских 
аукционах, приобретение «праворулек» 
сейчас выгодно. Знаем, что потребитель 
ринулся покупать автомобили в Южной 
Корее. Однако рынок там не настолько 
развит, как в Японии. По нашим данным, 
доступное предложение уже банально 
выгребли.

По другому мнению, спрос в августе 
все-таки несколько снизился. В этом 
сыграли роль трудности с денежными 
переводами в Японию. И то обстоятель-
ство, что перед осенью спрос падает тра-
диционно. Это время последних отпусков 
и подготовки детей к школе, когда покупка 
автомобиля не столь актуальна, как перед 
началом летнего сезона.

— Тем не менее очевидно, что тренд на 
приобретение «правого руля» набирает 
обороты. У официальных дилеров брать 
нечего — либо отсутствует то, что нужно, 
либо цены космические.

Более того, намечается тенденция от-
каза от «европеек». Быть может, не тех, 
которые «только что из автосалона». Но от 
довольно свежих, в возрасте нескольких 
лет. Объяснение простое — баснословно 
дорогие ремонт и ТО. Один знакомый на 
Mercedes-Benz GL с пробегом 80 000+ 
км отдал за некие восстановительные 
операции 400 000 рублей. Другой за 
обслуживание Audi A6 — 110 000 рублей. 
Оба, мягко говоря, впечатлены такими 
расходами, подумывают скинуть своих 
«немцев» и пересесть на машины с вну-
треннего рынка Японии. У них стоимость 
эксплуатации на порядок ниже, а надеж-
ность на столько же выше.

Как сообщают наши собеседники, 
дилерские центры для продажи у себя 

«праворульки» пока не заказывают. Но, 
например, одному из наших респондентов 
краснодарский автосалон предложил по-
ставить «японцев» в свой шоурум. Потре-
бители с юга и запада России продолжают 
активно заказывать машины в Приморье.

— Информация расходится, будто круги 
на воде. Обыватель из западных регионов 
страны удивляется — автомобили за такие 
деньги, так можно? И в итоге заказывает. 
На запад в основном уходят семейные ми-
нивэны, дорогие «автобусы», TLC Prado. 
Везде берут и неликвид — непопулярные 
модели, на которых можно сэкономить.

— По нашим наблюдениям, самая по-
пулярная модель из молодых — Mazda 
CX-5. Но на самом деле покупают не 
только автомобили возрастом от трех до 
пяти лет, но и 2012–2015 годов, и даже 
2008–2009-го. Скажем, 120-й Prado, 
который по приходу во Владивосток будет 
стоить порядка 1 700 000 рублей.

В общем, объемы продаж по-прежнему 
впечатляют. Нам известно, что один из 
импортеров в июле принимал заказы 
буквально день и полночи. Набрал их за 
это время хорошо за сотню. А вообще у 
него в работе по полтысячи автомобилей 
ежемесячно. Другие компании устанав-
ливают некий входной лимит — примем 
заказ, если обладаете суммой не менее 
определенной. Или же отказывают в том 
случае, когда клиент хочет приобрести 
машину значительно «ниже рынка». В 
иной ситуации с таким клиентом, не ис-
ключено, поработали бы. Но не сейчас. 
Отчасти разгружает импортеров и то, что 
в Японии запрещен экспорт автомоби-
лей, чья стоимость вместе с попутными 
расходами выше 6 000 000 иен (2 760 
000 рублей). В эту категорию, например, 
попадают новые Land Cruiser и Alphard. 
Если не учесть санкций и выйти за этот 
предел, на покупку будет наложен арест.

Клиент зачастую пошел нетерпеливый. 
Просит обработать заказ вне очереди, 
аргументируя тем, что в отпуск надо ехать, 
троих детей не на чем возить и т. д. Такого 
раньше не было. Но и доставка сейчас 
занимает от полутора от трех месяцев.

— Да, вместо погоревшей «Ангары» 
на Японию от перевозчика JAL теперь 
ходит ролкер «Енисей», который берет на 
борт до тысячи машин. Однако проблем с 
логистикой это не решает. Да и не одной 
доставкой морем они определяются. Не-
редко японцы ограничивают отправки 

из близлежащих портов (склады битком 
либо судно туда не пришло). Автомобили 
приходится доставлять, скажем, с юга 
Японии в центр страны. Это плюс время 

и деньги — до 25 000–30 000 иен (11 
500–13 800 рублей). Во Владивостоке 
с работой не справляются лаборатории, 
выдающие СБКТС. В городе забиты все 
стоянки, безномерные автомобили торчат 
в каждом углу.

— Владивостокский порт продолжает 
испытывать трудности с приемом машин. 
Под него отданы терминалы, где занима-
лись зерном, другой «сыпухой».

С другой стороны, представители бизне-
са отмечают — откровенно узких мест, в 
которых все встало бы наглухо, нет. Как-то 
работает эта инфраструктура. К тому же 
в Приморье якобы есть импортер — он же 
владелец судоходной компании. Говорят, 
что «чужие» автомобили не доставляют. 
Своим клиентам к обычной стоимости 
фрахта ($1200–1500, еще год назад за 
него просили порядка $200) добавляют 
тысячу долларов и обещают от покупки 
до прибытия во Владивосток всего две 
недели ожидания.

Так что в импорте правого руля действи-
тельно наступила некая стабильность — 
как по ценам, так и по доставке. Пожалуй, 
нужно этим пользоваться.

Предлагаем вашему вниманию цены 
первой декады августа, рассчитанные 
компанией Carwin. А также комментарии 
от ее руководителя Дмитрия Заборы.

Приведем стоимость еще нескольких 
популярных сейчас моделей, ранее не по-
падавших в наши сводки. Так, TLC Prado 
2018–2019 годов с 2,7-литровым TR 
и в базовой комплектации TX стоит от 2 
700 000 рублей. Дизельные «Прадики» 
с кожаным салоном (оснащение TXL) до-
роже — до 3 200 000–3 300 000 рублей.

2,0-литровый RAV4 2019 года стоит от 
2 200 000 рублей. «Гибрид» 2,5 л — ближе 
к 2 600 000.

Forester в возрасте трех-четырех лет — 
от 2 100 000–2 200 000 рублей (2,0-ли-
тровый «гибрид») до 2 400 000 (2,5 л).

CR-V с 1,5-литровым турбированным 
мотором оценивается в пределах 2 000 
000–2 200 000 рублей. 2,0-литровые 
гибридные модификации — под 2 500 
000–2 600 000. Годы выпуска — все те 
же «проходные» 2018–2019-й.

Максим Маркин

Цену на упрощенную  
Niva Travel раскрыли 

АВТОВАЗ даст старт продажам «воз-
рожденной» Lada Niva Travel 28 августа, 
об этом сообщило информагентство ТАСС.

«Антисанкционная» модификация Нивы 
Тревел будет предлагаться от 998 тысяч 
рублей, утверждает ресурс. Большинство 
дилеров Lada начнут получать товарные 
экземпляры модели в середине сентября.

Напомним, АВТОВАЗ возобновил вы-
пуск Niva Travel 15 августа. В упрощенной 
спецификации модель в базовой версии 
имеет гидроусилитель руля, передние 
электростеклоподъемники, электропри-
вод и обогрев наружных зеркал, SOS-
кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС», регулировку ру-
левой колонки по высоте, задние фонари 
на светодиодах, а также стальную защиту 
поддона картера, бортовой компьютер, 
центральный замок и аудиоподготовку. 
Экологический класс двигателя понижен 
с «Евро-5» до «Евро-2».

Lada Niva Travel оснащается 1,7-литро-
вым бензиновым мотором мощностью 
80 л.с., 5-ступенчатой МКП и постоян-
ным полным приводом с понижающей 
передачей и блокировкой центрального 
дифференциала.

АВТОВАЗ подбирает АКП  
из Китая

АВТОВАЗ ведет переговоры с тремя 
потенциальными поставщиками авто-
матических коробок передач из Китая, 
сообщил нам источник на заводе. Выбор 
идет не только между изготовителями, но 
и между типами трансмиссий.

По нашей информации, преимущество 
имеют гидромеханические АКП (в списке 
кандидатов есть даже 8-ступенчатая 
коробка), но не исключается и выбор 
вариатора.

Список номинантов нам неизвестен. 
Но в Китае не так много производителей 
легковых «классических» АКП. При этом 
большая часть их выпускает коробки 
передач совместно или по лицензиям 
крупных мировых концернов — GM, ZF, 
BorgWarner, Aisin и т.д. АВТОВАЗ пред-
полагает, что возможно использование на 
Ладах именно такой АКП — европейской, 
но локализованной в Китае. В свое время 
АВТОВАЗ заключил договор с Magna 
International на поставку комплектующих 
для сборки АКП и локализации произ-
водства в Тольятти. Сейчас по понятным 
причинам этот договор не может быть ис-
полнен. Но не исключено, что наработки по 

этому проекту могут реализоваться через 
посредничество КНР.

АВТОВАЗ через три года должен выйти 
на производство 60% автомобилей с АКП, 
сообщил нам источник на заводе. Поэтому 
китайские коробки передач планирует 
устанавливать на все актуальные модели, 
кроме внедорожников Нива.

Возврата к трансмиссиям японской 
фирмы Jatco не предполагается.
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Родители в начале 80-х вышли на пен-
сию и тут же взяли большой надел в тайге, 
где завели ферму с пасекой. Главная при-
быль, конечно, шла от пчел, но и животина 
с птицей тоже хорошо помогали. Родители 
были родом из поволжских деревень, но 
прожили почти всю жизнь в большом 
промышленном городе в Сибири. Как 
оказалось на этом месте после войны был 
женский лагерь военнопленных - в основ-
ном с западной Украины - занимались 
заготовкой дерева. Мама первые года об-
работки грядок находила по кружке монет 
тех времен. Историй, конечно, было много. 
Расскажу про кошек, живших на подворье.

Представьте как должны были работать 
ушастые против грызунов, если мама 
спокойно в амбаре на полу ставила мешки 
с зерном, комбикормом и разной крупой, 
а ведь там, где птица, там сам Бог велел 
пастись и мышам, и крысам, тем паче в 
тайге. Я когда ходил косить траву рано 
утром за несколько километров от фермы, 
то пару раз обнаруживал там наших кошек 
- отец говорил, что они ходят на охоту за 
свежим мясом, т.е. более близко мышей 
и других грызунов не было.

Но был случай, когда мамуля обнаружи-
ла прогрызенный угол мешка с крупой. 
Возможно какая то приблудная мышка 
зашла полакомиться. Далее мама берет 
за шкирку обоих кошечек и с нежным 
матом тычет ихние морды в отгрызенный 
угол мешка и оставляет их в амбаре. 
Естественно, через минут двадцать труп 
мелкого грызуна лежал на крыльце.

На крик мамы мышка было в миг 
унесена.
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ДЕТСТВО

Иду как-то домой с тренировки... И 
вижу в одной из улочек огромное дерево 
с шелковицей. Ветки прям до земли, а 
на них спелые, аж падают от малейшего 
ветерка, ягоды. Ну я ж не выдержал. При-
строился, стою ветки обгладываю. И тут 
идёт мимо добропорядочная матрона со 
своим чадом. Ребёнок на меня посмотрел 
и сам потянулся к веткам. Мамаша как 
зашипит:«Ты с ума сошёл?? Они же гряз-
ные, сейчас мы пойдём в магазин, я тебе 
куплю, мы дома помоем и ты скушаешь. 
Никогда, слышишь, никогда не делай как 
этот дядя. Это же микробы, они могут тебя 
убить!!!» Ребёнок вздохнул и с сожалением 
посмотрел на дядю, которого по версии 
мамы, страшные микробы уже должны 
были оттащить за ногу в овраг и там до-
жрать. А дядя застыл, с ртом, набитым 
ягодами и листьями. И пронеслось у меня 
перед глазами мое детство...

Просыпаешься, схватил хлеб, колбасу, 
нож. Мама кричит:«порежешься -убью». 
Фигачишь себе по пальцу. С рукой за спи-
ной, бочком, по стеночке, выбираешься на 
улицу. Пучка болтается на волоске.

Приклеиваешь ее клеем ПВА, сверху по-
дорожник. Главное, чтоб мама не узнала. 
Ибо прибьёт. На улице Барсик. Жрешь 
бутерброд на двоих с ним. Кусь он, кусь ты, 
по братски. Бутерброд падает. По закону 
подлости колбасой вниз. Но у нас же в 
детстве был ещё закон «быстро поднятое 
не считается упавшим». Отряхиваешь кол-
басу, продолжаешь трапезу с Барсиком. 
Поскакал к своим дружбанам. Играли в 
войнушки. Тебя подбили из рогатки. Раз 
15. Ну живучий оказался, чего уж. Сидишь, 
облепился подорожником. Сделали из 
резины тарзанку. Ты самый смелый, тебя 
запулили дальше всех. Приземляешься 
лицом об лавку. Ломаешь нос, разбива-
ешь губы, надщербливаешь зуб. Кровь 
хлещет фонтаном. Пихаешь в ноздри 
подорожник.

Главное, чтоб мама не узнала. Убьёт. 
Сделали деду с сестрой «потолок». Это 
когда человек спит, ты натягиваешь над 
ним простынь и орешь «потолок падает!». 
Сидели три дня на липе. Пытались есть 
кору. Дед ходил внизу с палкой, бубнел 
«эх, дробовичок бы хороший сейчас». 
Погнали на ставок. По трое на одном ве-
лосипеде. Кому-то ногу цепью зажевало, 
кто-то через руль кувыркнулся. До точки 
назначения добрались не все. Боевые по-
тери. По пути стащили огурцов, помидор и 
арбузов с колхозного поля. Главное, дома 
в огороде у каждого свои арбузы.

Но трофейные же вкуснее. На ставке 
разбиваешь арбуз об колено или об ка-
мень. Жрешь без ножа и вилки. Сидишь 
довольный, липкий, весь в арбузных се-
мечках. Мухи у тебя на затылке арбузный 
сок облизывают. Поспорил с пацанами, 
что переплывешь ставок.

Ну а чо, ты ж уже три дня как плаваешь! 
Спас мужик на лодке. Сидишь, отплёвыва-
ешь ил и лягушек, молишься, чтоб маме 
не сказали. Мама утопит сама. Обсохли, 
сварганили костёр. Напуляли туда патро-
нов и шифера. Схоронились в овраге. По-
сле «обстрела» выползли по пластунски, 
то есть пузом по земле. На а что, враг не 
дремлет, жопу поднимешь - завалят. На-
кидали картошки в костёр.

Сожрали вместе с лушпайками и го-
ловешками. Ночью пошли обносить со-
седскую черешню. Сосед спустил собаку. 
Собака погрызла жопы и пятки. Опять 
же, здравствуй, подорожник, давно не 
виделись. Бабушка гнала домой и лупила 
палкой по хребту. Ты думал - фиг с ним, 
маме только не говори. Мама прибьёт. 
Короче, нам в детстве никакие микробы 
были не страшны. Это микробы нас боя-
лись. А мы боялись только маму.

Ибо мама прибьёт!

,,,
Где-то в конце 80х мне рассказывали 

историю, как в одной из европейских 
стран (если не путаю, речь шла о Швеции, 
задолго до ЕС) боролись с порнографией. 
Решение о том, является ли конкретный 
фильм порнографией должен был при-
нимать суд. При этом суд открытый и 
каждый гражданин имел право бесплатно 

запросить материалы суда, включая ко-
пию рассматриваемой медиапродукции. 
Возможно, не целиком, но очевидно что 
если эксперты для заключения и делали 
выборку подсудных сцен, то это явно 
были не предварительные разговоры и 
не свадьба в конце.

Ну и как следствие — как только появ-
лялся интересный фильм, кто-то тут же 
подавал на него жалобу с требованием 
запретить, начинался судебный процесс, 
и неравнодушные граждане толпами на-
правляли просьбы предоставить им копии 
материалов дела. Так судебная система 
за государственные деньги фактически 
бесплатно тиражировала и распростра-
няла запрещенный видеоконтент всем 
желающим.

Может и вранье, но сама история при-
кольная и поучительная.
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В штате Индиана недавно был принят за-

кон о запрете абортов. Мол, на всё Божья 
воля, на беременность тоже, и кто мы та-
кие, чтобы мешать акту божьего промыс-
ла. В процессе обсуждения законопроекта 
один представитель 
Демократической пар-
тии предложил внести 
поправку: также сле-
дует ввести запрет на 
продажу средств от 
эректильной дисфунк-
ции. Потому что если 
на беременность воля 
Божья, то и на нестояк 
тоже. И нечего вмеши-
ваться в божественное 
провидение.
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Однажды...

- Ты не против если 
я с новой сотрудницей 
побеседую? - дирек-
тор фирмы с кем-то 
переговорил по теле-
фону, - с кадрами она 
уже закончила. - И мое 
пожимание плечами 
принял за согласие. 
А, что, время действи-
тельно было. - Ирина, 
пусть заходит, - про-
изнес он по голосовой 
связи.

Вошедшая в кабинет 
девица была доволь-
но опрятна и ухожена. 
Вежливо поздорова-
лась и по приглаше-
нию присела за при-
ставной столик.

- Об образовании 
спрашивать не буду, 
в анкете все есть. На-
деюсь оно достойное 
не взирая на то, что 
зарубежное. Давайте 
просто поговорим о 
вашем мировоззрении 
раз уж вы вливаетесь 
в наш коллектив. Нач-
нем пожалуй с семейного положения 
— и он внимательно посмотрел на пре-
тендентку.

- Для меня сейчас главное карьера, это 
основной приоритет, - произнесла она.

- Похвально, похвально! Но о семье 
тоже забывать нельзя, ведь это ячейка 
общества. Так сказать... - но увидев на 
лице будущей сотрудницы гримасу некое-
го отвращения, прервался, - ну да ладно, 
карьера значит карьера. Насчет алкоголя 
и табакокурения я думаю спрашивать и не 
стоит. - выражение ее эмоций на лице, 
перешло от отвращения к проблескам 
ненависти. - Пожалуй задерживать вас 
не буду. Ирина объяснит вам ваши обя-
занности.

Девица, так же скромно попрощалась и 
выскользнула за дверь.

- Во, видел, вот такое сейчас поколение. 
Семья им не нужна, водку они не пьют, не 
курят. Немного обидно конечно, что они 
растеряли все то, что у нас было нормой. 
Но у них своя жизнь. Образование за 
границей, табу на водку и табак. Семья 
побоку. Им только работу давай! Так на 
чем мы там остановились?

Месяца через три мне пришлось вновь 
посетить этот кабинет. После решения 
своих вопросов я вдруг вспомнил о его 
новой сотруднице и поинтересовался.

- Выгнал нах@@! - произнес он, на пике 
эмоций. - Семья ей, @@@ядь, не нужна! 
Лесбиянка @@@@а! Всех девок в отделе 
заколебала своими приставаниями. Водку 
она не пьет. На первом же корпоративе 
с кокаином в туалете поймали. Конечно, 
ей даже курить некогда, «дорожки» рас-
кладывать нужно. Работать надо, деньги 
нужны, наркоту ведь за бесплатно никто 
не раздает...
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Не рассказать эту историю я просто не 

мог. Я ведь и сам люблю арбузы, но так 
как их любят мои знакомые близняшки 
— Катя и Лена, я и рядом не стоял. К тому 
же вблизи их дома поставили арбузный 
развал. Первой увидела Катя.

- Арбузики! - и устремилась к прилавку, 
- без нитратов? - бойко поинтересова-
лась она. - Ведь уже август, а я их просто 
обожаю!

- Какой такой нитрат, чудо, а не арбуз. 
Как мед! - встрепенулся стоявший за 
прилавком джигит.

- Да я знаю, знаю. Выберите мне пожа-
луйста хороший. Только не очень большой, 
чтобы я до дому донести могла.

- Все сделаем красавица, вкусный и не 
тяжелый! Все в самый раз. Будешь есть и 
радоваться. Смотри какой красавец! - и он 
похлопал по бочку лежащий в огромной 
куче арбуз.

- Давайте, давайте! А-то я прямо здесь 
его проглочу! Сколько с меня?

Рассчитавшись, она ухватила арбуз 
двумя руками и прижав к животу устре-
милась к подъезду, под причмокивание 
джигита вслед ее ладненькой фигурке. 
Не успела она войти в квартиру, как из-
за угла дома вырулила Лена идущая из 
женской консультации. По причине, кста-
ти, своей подходящей к окончанию срока 
беременности. Что не мешало желанию 
к вкусу лежащего горой на развале про-
дукта. А иногда даже усиливало.

- Арбузики! - произнесла она и устре-
милась к прилавку. - Взвесьте, пожалуй-
ста! Средненький, но хороший! - Джигит 
оторвался от смартфона, поднял глаза и 
потерял дар речи. Он смотрел на Лену и 
какие мысли у него были в голове сказать 
невозможно. Это смутило и Лену. - Что? 
- не поняла она, - дайте мне пожалуйста 
арбуз, очень хочется, я их обожаю.

- Да понял, понял, - наконец-то за-
говорил продавец и взял из кучи арбуз. 
Смотря почему-то на Ленин живот, потом 
еще раз взглянул в лицо, как бы прове-
ряя, не подвела ли его зрительная память 
и причмокнул, пронеся арбуз мимо весов.

- Сколько с меня? 
- ничего не понимая, 
спросила Лена.

-  Д а р ю ,  п р о с т о 
дарю. Хороший поку-
патель, приходи еще.
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Мы живем в квар-

тире на первом эта-
же. Нас четверо — я, 
муж, дочь-пятилетка 
и бабушка. Бабуле 
нашей уже 80 лет, и 
на зиму мы забираем 
ее из деревни, а ле-
том она обязательно 
возвращается в свой 
домик, никак не хочет 
в городе сидеть. До 
сих пор сама огород 
засаживает и ходит 
на рыбалку.

С бабушкой к нам 
всегда переезжает 
кот Пузырь — бело-
рыжий бандит в де-
ревне, но очень ла-
сковый в квартире. 
Пузырем его назвал 
дед, когда еще был 
жив, после того, как 
кот стащил его пу-
зырёк с валерьянкой 
и три часа пытался 
открыть. Дед не вы-
держал этих муче-
ний, открыл баночку 
и чуть-чуть капнул на 
пенек. Кот там сидел 
и спал четыре дня, 
даже кушать не хотел.

А потом была гроза, 
и дождь смыл остатки 
запаха. Кот еще долго 
подходил, обнюхивал 
пень и громко взды-
хал. Деда он очень лю-

бил, а тот называл его ласково Пузиком. 
Когда дед yмер, кот каждый день ходил 
на могилку на деревенский погост ровно 
40 дней. А потом перестал вообще! Вот 
такая мистика.

А недавно любовь кота к валерианке 
обернулась для семьи общением с сила-
ми правопорядка.

В тот вечер бабушка что-то разволно-
валась после просмотра любимого сери-
ала и решила накапать себе валерьянки. 
Но нечаянно уронила пузырек и немного 
жидкости пролилось на пол. По квартире 
потянулся характерный запах.

Пузырь, учуяв любимый аромат, из-
дал дикий вопль и кинулся лизать пол и 
валяться в лекарстве. Муж не придумал 
ничего лучше, чем открыть балкон, чтобы 
проветрить, а я побежала в ванную за 
тряпкой — вытирать.

Бабушку усадили в кресло, а Пузик с 
утробным урчанием выворачивался на 
полу. По этим звукам окрестные коты 
поняли — тут наливают!!! И ринулись к 
нам через открытый балкон — первый 
этаж же!

Они тоже издавали странные рычащие 
звуки. Пузырь стал защищать свою 
территорию, началась большая кошачья 
драка. Муж побежал закрывать балкон, 
чтобы новые зверюги не налезли, по 
дороге несколько раз был расцарапан и 
укушен. На бабушку напал истерический 
смех, а дочка спряталась в ванной и от-
туда пищала.

В квартире было больше десятка чужих 
котов. И что было с ними делать? Они не 
давались в руки и дрались между собой. 
Соседи перепугались дикого шума, по-
звонили в дверь, но нам было не до них. 
Тогда они решили, что у нас творится 
какое-то смертоубийство и вызвали 
полицию.

У приехавших полицейских был шoк от 
уведенного — муж оцарапанный, весь в 
крови, куча орущих кошек и хохочущая 
бабушка в кресле. Что делать, они не зна-
ли и позвонили в какую-то спасательную 
службу животных.

Прибыли два дядьки, большими бре-
зентовыми сачками быстро переловили 
котов и через форточку отправили их 
на балкон, где толклось еще штук 5-6. 
Нам пришлось оплатить «услуги осво-
бождения квартиры». За компанию был 
выброшен и наш кот!

Пришлось мне бежать его искать. К 
счастью, ему уже было хорошо — он так 
и лежал на клумбе, убегать не собирался. 
Под балконом собрался народ и веселил-
ся от души.

Потом мы с бабушкой лечили мужа, 
успокаивали ребёнка, убирались в 
квартире. Пузырь блаженно спал на 
подоконнике. Открывать окна и балкон 
мы не рисковали пару недель — кошки 
постоянно толклись рядом...



BMW-X3 2004 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 292 тыс., 
ХТС, новый аккумулятор, 
сигнал. с  а/прогревом, 

макс. комплектация, 
панорамная крыша, за-

мечания по ЛКП

700 тыс. 8-924-611-99-96.

ДАЙХАЦУ-
ТАНТО 2014 г.

V-700, вариатор, сере-
бристый, пробег 44 тыс., 

ХТС, эл. котел
500 тыс. 8-914-951-32-90, 

8-924-612-70-98.

ДЭУ-
ЭСПЕРО 1995 г.

V-2000, МКПП, белый, 
пробег 211 тыс., ДВС 

после капремонта, котел
60 тыс. 8-924-618-15-47.

КИА-СО-
РЕНТО

дизель, V-2500, АКПП, 
4WD, серый, пробег 285 

тыс., руль левый
615 тыс. 8-924-534-02-32.

ЛЕНД-
РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2008 г.

турбодизель, V-3600, 
АКПП, 4WD, синий, про-

бег 180 тыс., руль левый, 
ХТС

1200 
тыс. 8-914-013-36-17.

МАЗДА-
ДЕМИО 2002 г. ХТС 290 тыс. 8-964-352-39-81.

МАЗДА-
ДЕМИО 2007 г.

V-1300, АКПП, серый, 
пробег 218 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/запуском, 

хорошая музыка

410 тыс. 8-902-547-24-57.

НИССАН-
X-ТРЕЙЛ 2010 г.

V-2500, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 230 тыс., 

ХТС, макс. комплек-
тация, кожаный салон, 

чехлы, бесключевой до-
ступ, камера, подогрев 

сидений

1100 
тыс. 8-950-125-54-09.

НИССАН-
РНЕССА 1999 г.

V-2000, вариатор, серый, 
пробег 380 тыс., ХТС, 
салон велюр, сигнал. 

с  о/с

335 тыс. 8-902-179-58-53.

НИССАН-
ТЕАНА 2015 г.

V-2500, вариатор, серый, 
пробег 142 тыс., руль 
левый, ОТС, сигнал., 

кожаный салон, мульти-
руль, 4 камеры, кнопка 

старт-стоп, парктроники, 
климат-, круизконтроль

1320 
тыс. 8-929-430-86-66.

НИССАН-
ТИНО 2000 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 76 тыс., ХТС, 

сигнал. с  о/с, резина 
зима-лето новая

380 тыс. 8-924-604-66-27.

ПЕЖО-408 2012 г. V-1600, МКПП, белый, 
пробег 170 тыс., ХТС 570 тыс. 8-908-664-85-67.

РЕНО-ЛО-
ГАН не на ходу 250 тыс. 8-924-716-58-32.

РЕНО-
САНДЕРО 2012 г. V-1400, МКПП, белый, 

пробег 110 тыс., ХТС 430 тыс. 8-902-178-94-99.

СУЗУКИ-
СОЛИО 2017 г.

V-1200, вариатор, чер-
ный, пробег 140 тыс., 
комплектация Вandit, 
экономичный, про-
сторный салон, ОТС, 

полностью обслужен, 2 
комплекта новых колес, 

чехлы

1050 
тыс. 8-952-621-71-28.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

1999 г.
V-2500 TDI, МКПП, 

передний привод, про-
бег 310 тыс.

230 тыс. 8-964-126-99-18.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2006 г.

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

193  тыс., ХТС, Webasto, 
бесключевой доступ, 

кнопка старт-стоп, по-
догрев сидений, руля, 

зеркал, пневмоподвеска, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, 
магнитола андроид

700 тыс. 8-914-937-60-77.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2013  г.

V-3600, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 170 тыс., 
руль левый, ОТС, резина 

зима-лето

2110 
тыс. 8-914-942-07-91.

ФОРД-
КУГА 2018 г. V-1500, АКПП, 4WD, се-

рый, пробег 66 тыс.
1670 
тыс. 8-950-124-48-99.

ХОНДА-
CR-V 1996 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
красный, пробег 209 

тыс., ХТС
390 тыс. 8-908-665-74-32.

ХОНДА-
ИНСАЙТ 2010 г.

V-1300, вариатор, лифт-
бек, серый, пробег 96 

тыс., б/п по РФ, 4 балла, 
экономичный

770 тыс. 8-924-763-15-06.

ХОНДА-
ОДИССЕЙ 2001 г.

V-2300, АКПП, синий, 
пробег 250 тыс., ОТС, 

сигнал. со всеми  функ-
циями, иммобилайзер, 6 
мест, 3  ряда сидений

550 тыс. 8-914-875-02-24.

ХОНДА-
ФРИД 2008 г.

V-1500, вариатор, про-
бег 95 тыс., б/п по РФ, 
ОТС, эл. привод левой 
двери, правая с  до-

водчиком, повторители  
в зеркалах, мультируль, 

биксенон, автосвет, 
камера, 6 мест

795 тыс. 8-924-610-77-79.

ХОНДА-
ЦИВИК-
ФЕРИО

2003  г.
V-1500, АКПП, серый, 

пробег 280 тыс., требу-
ется ремонт

150 тыс. 8-950-122-80-40.

ХОНДА-
ШАТТЛ 2016 г.

V-1500, робот, универ-
сал, белый, пробег 84 

тыс., ОТС, бесключевой 
доступ, круизконтроль, 
старт-стоп, LED оптика, 
мультимедиа, камера

1180 
тыс. 8-924-611-96-63.
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ЛЕКСУС-
GX-460 2014 г.

V-4600, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 120 тыс., 
руль левый, полностью 
обслужен, новая резина

4000 
тыс. 8-914-001-09-62.

ЛЕКСУС-
GX470 2005 г.

V-4700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 350 

тыс., на ходу, документы 
аннулированы

900 тыс. 8-902-514-19-08.

ЛЕКСУС-
GX-470 2006 г.

V-4700, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 150 

тыс., руль левый, ХТС, 
обслужен, хорошая 

музыка, сабвуфер, виде-
орегистратор, сигнал., 

Вебасто, рация, фаркоп, 
шумоизоляция, химчист-

ка салона

1850 
тыс. 8-950-125-70-01.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2008 г.

V-1800, МКПП, черный, 
пробег 250 тыс., руль 

левый, ХТС
630 тыс. 8-983-406-87-77, 

8-983-460-88-88.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2012 г.

V-1000, вариатор, белый, 
пробег 97 тыс., б/п по 
РФ, состояния нового

710 тыс. 8-924-990-21-21.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2012 г.

б/п по РФ, ОТС, аукцион 
4 балла, ABS, BAS, 

кондиционер, хорошая 
магнитола, повторители  
в зеркалах, ветровики, 

задний дворник, кнопка 
старт, бесключевой 

доступ, корректор фар, 
тонировка

595 тыс. 
Обмен 

с  вашей 
допла-

той.

8-964-117-65-59.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2016 г.

V-1300, вариатор, серый, 
пробег 56 тыс., ксенон, 
бесключевой доступ, 
запуск двигателя с  

кнопки, новый комплект 
зимних шин, новая АКБ

780 тыс. 8-983-410-18-21.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2019 г.

V-1000, вариатор, серый, 
пробег 38 тыс., б/п по 
РФ, требуется неболь-
шой косметический 

ремонт

660 тыс. 8-983-243-76-65.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1993  г.

V-1300, АКПП, белый, 
пробег 334 тыс., ХТС, 
музыка с  USB, центр. 
замок, сигнал. с  а/з и  

о/с

205 тыс. 8-983-243-07-00.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2018 г.

V-1800, вариатор, серый, 
пробег 100 тыс., руль 
левый, ОТС, защита 

картера, брызговики, ве-
тровики, защитная сетка 
радиатора, бронепленка, 

сигнал., тонир.

1800 
тыс. 8-924-832-98-89.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2001 г. V-1500, АКПП, синий, 
пробег 180 тыс. 450 тыс. 8-950-092-87-77, 

8-924-621-03-98.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2013  г.

V-1500, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 97 тыс., 
ОТС, сигнал., комплек-

тация G, северный вари-
ант, мультируль, камера, 

защита картера

900 тыс. 8-984-276-49-86.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1999 г. V-1800, АКПП, зеленый, 
пробег 160 тыс. 345 тыс. 8-950-092-87-77.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ЭКСИВ

1997 г.

V-2000, АКПП, сере-
бристый, пробег 321 

тыс., 2SRS, ABS, стойки  
новые, новая магнитола, 
сигнал., литье, спортив-

ные сиденья

297 тыс. 8-904-149-74-44.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1993  г.

турбодизель, V-4200, 
АКПП, 4WD, синий, 

пробег 305 тыс., руль 
левый, ХТС, сигнал. с  

турботаймером, люк, две 
печки, музыка Пионер, 
новые динамики, акку-

муляторы

1000 
тыс. 8-950-091-61-11.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2001 г.

V-4700, ГБО, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 300 тыс., 

руль левый, своевре-
менное обслуживание

1300 
тыс.

8-914-897-65-40, 
8-983-446-54-81.

ТОЙОТА-
МАРК-2 380 тыс. 8-902-567-97-37.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1999 г.

V-2000, АКПП, серый, 
мотор контрактный, про-
бег 30 тыс., ТО ходовой 
части, сигнал. со всеми  
функциями, сабвуфер с  

усилителем

455 тыс. 8-914-949-32-33.

ТОЙОТА-
ПАССО 2017 г.

V-1000, вариатор, сере-
бристый, пробег 15 тыс., 
б/п по РФ, комплектация 

Moda

700 тыс. 8-950-149-98-17.

ТОЙОТА-
РАКТИС 2011 г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 99 тыс., бес-

ключевой доступ, кнопка 
старт-стоп, спортрежим, 
круиз-, климатконтроль, 
управление магнитолой 

на руле

789 тыс. 8-914-878-48-82.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЕН-
ДЕР

2011 г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 250 

тыс., руль левый, 7 мест, 
перед в бронепленке, 
кузов покрыт жидким 
стеклом, ХТС, новая 

летняя резина

1750 
тыс. 8-908-641-64-15.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1400 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
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТО в аварийном или  неисправном 
состоянии. Тел. 266-678, 8-902-569-
66-78.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ВЕСТА» 2017 г., пробег 30 

тыс.км., за 770 тыс. Торг. Тел. 8-950-
107-24-90.

«ЛАДА-ВЕСТА-КРОСС» 2019 г. 
(универсал, синий, пробег 22 тыс., ком-
плектация «Комфорт», на гарантии, 2-й 
комплект дисков с  зимней резиной, 
хорошая мультимедиа) за 1250 тыс. 
Тел. 8-964-352-98-88.

ВАЗ-21053 1995 г. Тел. 8-964-
543-27-40.

ВАЗ-2107 2008 г. (инжектор, КПП-
5, диодные фары, хорошая музыка, 
сигнал., ХТС, снят с  учёта) за 110 тыс. 
Тел. 8-914-943-41-75.

ВАЗ-2108 (проблема с  документа-
ми). Тел. 8-902-545-24-09.

ВАЗ-2121 «Нива» 2000 г. (зеленый, 
пробег 158 тыс., ОТС, сигнал. с  а/з, 
музыка, двигатель на обкатке) за 200 
тыс. Тел. 8-950-091-61-11.

ВАЗ-2121 «Нива» 2020 г. (сере-
бристый, пробег 15 тыс., комплектация 
«Люкс», сигнал. с  а/з и  о/с, пороги  и  
защита бампера н/ж, фаркоп квадрат, 
бронеплёнка, тонировка, на гарантии) 
за 995 тыс. Тел. 8-908-649-48-47.

ПРОДАМ
«КИА-БОНГО» 2008 г. (бортовой 

грузовик, пробег 129 тыс., г/п 1 т, кузов 
2,9 м, кат. B, спальник, ХТС, сигнал. с  а/
запуском) за 770 тыс. Тел. 8-950-124-
17-03, 8-924-549-95-60.

ГАЗ-66 1991 г. (фургон, г/п 2 т, ХТС, 
КУНГ утеплен, перестроен под жилой 
модуль, 3  спальных места, печка, 
умывальник, пластиковые окна) за 
250 тыс. Тел. 8-924-708-80-08, 8-964-
103-70-00.

УАЗ-390945 «Фермер» 2018 г. 
(бортовой тентованный грузовик, 
пробег 64 тыс., г/п 3070 кг, кат. B, г/
пассажирский, 2-кабинный, спальник, 
ОТС) за 760 тыс. Тел. 8-914-953-11-77, 
8-914-921-76-73.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «Yamaha Grizzly-700» 

2012 г. (V-700, новая резина, светоди-
одные фары) за 1050 тыс. Тел. 8-914-
008-80-07, 8-983-446-00-07.

МОТОЦИКЛ «Avantis-A7-Lux» 2021 
г. (эндуро, V-300) за 190 тыс. Тел. 
8-964-659-82-74.

МОТОЦИКЛ «Honda-CRF-150» 
2009 г. (эндуро) за 250 тыс. Тел. 
8-914-008-80-07, 8-983-446-00-07.

АЭРОЛОДКУ «Аллигатор» 2021 г. 
(длина 5,9 м, 200 л.с.) за 1800 тыс. Тел. 
8-904-155-45-55.

МОТОЦИКЛ «Минск-М106» 1972 г. 
(V-123, пробег 2 тыс., ОТС) за 78 тыс. 
Тел. 8-902-514-19-08.

СДАМ ГАРАЖ на длительный срок в 
ГСК «Монолит», южная сторона, 7х4,5 
м. Тел. 8-924-836-09-89.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ на БАМе (ГСК «Север») от 
60 до 80 тыс.; гараж в черте города от 
70 до 110 тыс. Тел. 8-908-770-98-72.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ по ул. Пихтовая, ГСК «Мон-

тажник». Тел. 8-964-103-45-32.

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

ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» на ул. 
Пихтовой в районе ГИБДД (6х4, подвал 
кирпичный) за 200 тыс. Тел. 8-983-
401-51-27.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (3  
уровня, 2 этажа 6х4, подвал 3х2,5х1,75) 
за 230 тыс. Тел. 8-914-922-69-49.

ГАРАЖ в ГСК «Север» (2 блок, 2 
этажа 5х5, подвал 2х1,5) за 430 тыс. 
Тел. 8-914-922-67-36.

ПРОДАМ
ЛОДКУ «Ява-470» 2015 г. (длина 4,7 

м, мотор «Ямаха» 60 л.с. 4-тактный с  ги-
дроподъемом, эхолот, помпа, стационарный 
бак, держатели  спиннингов, тент, эл. ле-
бедка) за 1050 тыс. Тел. 8-914-913-20-66, 
8-902-514-24-14.

КАТЕР «Nimbus-29C» 1993  г. (длина 9,6 
м, 260 л.с., спальные места 4 взрослых и  2 
детских, мойка, холодильник, газовая печь, 
душ, эл. гальюн, 2 отопителя салона, теле-
визор 32”, навигация, радар, солнечная ба-
тарея, музыка) за 4200 т. 8-964-658-80-62.
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КУПЛЮ
ДЛЯ «НИВЫ» капот. Тел. 8-964-

105-55-53.

ДЛЯ ВАЗ «классика» рычаги  при-
вода ручника (2 шт.). Тел. 8-901-685-
22-92.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4E-FE трамблер. 
Тел. 8-902-544-25-22.

ПРОДАМ
«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов 

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

ВАЗ-21043 дв. 03, КПП-5, аварийный, 
на запчасти, без документов. За 50 
тыс. руб. Тел. 8-914-930-50-15.

«ТОЙОТА-КАЛДИНА» в разбор (Т-
190, 1-е поколение, 4S-FE, МКПП-5, 4WD, 
документы, не на ходу, салон разобран) 
за 70 тыс. Тел. 8-964-742-52-49.

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

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

ДВИГАТЕЛЬ 1KR (V-1000, 
пробег 122 тыс.) за 20 тыс., 
комплект литья R-16 5х114 
(запаска бонусом) за 5 тыс., 
комплект оригинальных 
бронепроводов 1JZ  за 
3,5 тыс., для «Тойота-Виц» 
2005 г. KSP-90 крышку 
багажника за 3  тыс., левые 
боковые стeкла за 3  тыс., 
для «Тойота-Марк-2» (90 
кузов) выхлопную трассу 
за 5 тыс., выхлопную банку 
за 3  тыс., подогрев сиденья 
за 1 тыс., для ВАЗ-2108-15 
тормозные барабаны за 1 
тыс., для «Форд-Фокус-2» 
термоэкран выпускного 
коллектора за 800 руб., 
камеру заднего вида за 800 руб. Тел. 
8-924-608-44-02.

ДВИГАТЕЛЬ 2GR-FE по запчастям 
(пробег 243  тыс., разобран) за 50 тыс. 
Тел. 8-914-956-10-10.

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 «НИССАН-ЦЕФИРО» 1999 г. (33  
кузов) и  ВАЗ-2106 документы. Тел. 
8-924-608-44-02.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (100 кузов) 
коврики  EVA с  бортами  новые за 4 
тыс. Тел. 8-904-124-90-03.

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

ДЛЯ ВАЗ-2103  запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни  КПП, 
диски, гидроцилиндр, головки  двига-
теля. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

ПНЕВМОПИСТОЛЕТ колесный 
(шланг 8 м, головки  30, 32, 33) за 27 
тыс. Тел. 8-950-059-18-05.

ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). 
Тел. 8-904-134-49-63.
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РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-мест-
ное. Тел. 8-904-134-49-63.

УСИЛИТЕЛЬ «Barracuda-4.65» но-
вый за 6 тыс. Тел. 8-908-779-71-51.

УСИЛИТЕЛЬ «Swat» за 5 тыс. Тел. 
8-901-673-22-20.

Коленвал на ТТ-4 на 105,Корен-
ные Р 1,шатунные Р 3  стоял на 
тракторе 5 тыс  торг. Продам трубу 
заднюю от рамы 10 тыс.,катки  1 
тыс, , есть коробка ,бортовая, рыча-
ги  балансиры,шатуны от двигателя 
А-01 - 6 шт ,ТНВД,два пускача ПД 10 
,ролик на щит,подшипники, шестерни  
от коробки,раздатки,лебедки,малой 
цилиндрички,полу ось,крышки  
н а р у ж н ы е  к а т к о в , п а т р у б к и  
алюминиевые,коромысла, толкатели  
от двигателя,барабан тормозной, 
кулису, тяги  от коробки  и  паука и  
многое другое все по договоренности  
все от ТТ-4, Продам двигатель ЯМЗ 
-238, за 80 тыс  руб,коробку ЯМЗ за 10 
тыс,,корзину сцепления ЯМЗ с  двумя 
ведущими  и  ведомым дисками  за 5 
тыс,два диска колес  Камаз 1 тыс  каж-
дое, тормозные камеры Камаз 1 тыс  
каждое, рессоры кабины со стойками  
Камаз 2 шт 1тыс  руб за каждое. Тел. 
89086436946.

ЛИТЬЕ R-18 +  2 баллона резины 
за 20 тыс., для ВАЗ-2112 мотор 16-кл. 
за 21 тыс., мозги  с  косой за 4,5 тыс., 
ДМРВ с  гофрой и  воздушным филь-
тром за 4 тыс. Тел. 8-902-763-91-85.

ДЛЯ УАЗ карданы задний и  перед-
ний по 2 тыс., раму с  рестором от 
«буханки» за 10 тыс., двери. Тел. 8-964-
105-55-53.

ДЛЯ ВАЗ-2108-15 фары, туманки, 
пластик, ходовую, реле, кнопки, блок, 
крылья, багажник, капот, генератор, 
стартер редукторный, блок ДВС, ра-
диатор, двери  2108, стекла, фаркоп, 
бензобак, зеркала, пружины, стойки. 
Тел. 8-902-174-71-61.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» бампер под 
ремонт за 6,5 тыс., колеса R-15 за 14,5 
тыс. Тел. 8-964-105-55-53.

Отечественные 
противоугонки

Импортные электронные устройства 
для защиты от угона уже давно поки-
нули наш рынок — и отнюдь не из-за 
санкций. Наши — лучшие!

Свершившийся факт: все современные 
противоугонные устройства, предлага-
емые россиянам, имеют отечественное 
происхождение. Дело вовсе не в санкциях, 
а в конкуренции: наши оказались лучше.

Компоненты — импортные, тут спору 
нет. Печатные платы — и наши, и не наши: 
многослойные проще и дешевле заказы-
вать «за бугром». Но вот программы и 
сборка — отечественные.

Основной дефицит — процессоры. Но 
это вселенская беда: чипов не хватает по 
всему миру. Основная масса «автомобиль-
ных» процессоров поступает автопроиз-
водителям, остальные же расхватывают 
то, что осталось.

Как работает 
противоугонная 

электроника
Для предотвращения угона или по-

вреждения автомобиля используются два 
основных принципа.

Первый — предупредить хозяина о 
противоправных действиях, направлен-
ных на его машину.

Второй — не дать угнать: запретить пуск 
двигателя или заглушить его вскоре после 
начала движения.

Соответственно, используют два терми-
на — охранные и противоугонные системы, 
хотя на практике их часто путают.

Во многих странах трели сирен сигнали-
зации запрещены, а в нашей стране пока 
нет. Тем не менее, если машина стоит 
с противоположной стороны огромного 
многоквартирного дома, то сирену можно 
не услышать или перепутать с сигналами 
SOS от другого автомобиля. Поэтому, 
чтобы узнать о воздействии на машину, 
лучше использовать сигнализацию с 
обратной связью. А чтобы предотвратить 
пуск мотора, достаточно иммобилайзера.

Иммобилайзер, даже в простейшем ва-
рианте установки, — отличное бюджетное 
решение. Цены с установкой начинаются 
примерно от 12 тысяч рублей.

Главным недостатком сигнализации 
являются относительно большие габа-
риты основного блока и разветвленная 
дополнительная проводка, благодаря 
чему легче определить расположение 
«мозгового центра». А иммобилайзер, в 
отличие от «оралок», делает свою работу 
незаметно. Точно так же он рвет важные 
цепи электронной системы управления 
двигателем. Управляться он может от 
брелока с кнопками, или, в более совре-
менном исполнении, от метки, лежащей 
в кармане владельца. Или вообще реаги-
ровать на его смартфон.

Современные иммобилайзеры чрезвы-
чайно компактны и могут поместиться 
в гофру, защищающую жгут проводов 
автомобиля. Поэтому жулику найти и обез-
вредить иммобилайзер гораздо сложнее.

Сегодня тройка лидеров — StarLine, 
Pandora и Мега-Ф. 

Кан или кан-кан?
Уже лет двадцать, как на нашем рынке 

массово появились автомобили с CAN-
шиной. Производители сигнализаций 
быстро сообразили, что для открывания 
замков дверей или получения сигнала об 
открытом положении любой из дверей не 
нужно «врезаться» в проводку, а достаточ-
но получить сигнал по CAN-шине.

На известной интернет-площадке мож-
но заказать совсем недорогой (по цене от 
750 рублей) иммобилайзер. Он представ-
ляет собой твердотельное реле, которое 
коммутирует ток до 10 А. То есть может 
«резать» цепь бензонасоса или катушек 
зажигания. Управляется миниатюрным 
брелочком с единственной кнопкой.

Самостоятельно и всего за несколько 
минут устанавливается в автомобиль «тро-
янское» реле. Цена не превышает 3500 ру-
блей, а заблокировать можно любую цепь, 
установив его в блок реле и предохраните-
лей вместо штатного реле бензонасоса, 

зажигания или стартера. Сработает реле 
только с расстояния 5 м, опознав смарт-
фон владельца с включенным Bluetooth и 
установленной программой.

Но лиха беда начало. У современных 
автомобилей шин две. Одна, обслужи-
вающая все приводы и датчики кузова, 
называется медленной, а другая, быстрая, 
работает с двигателем, автоматической 
коробкой передач, электроусилителем 
руля и прочими узлами. К быстрой шине 
современная сигнализация тоже готова 
прицепиться. И тогда элементарно ре-
шается вопрос, как не дать пустить либо 
заглушить двигатель после преодоления 
автомобилем нескольких метров.

Владельцам автомобилей старого 
поколения такие сигнализации необяза-
тельны, а если машина современная, то 
очень желательны. Хотя если физически 
перерезать провод питания катушек за-
жигания и поставить потаенное реле, то 
никакой CAN не нужен.

Процессор и 
авторизация

Можно ли обойтись при защите авто-
мобиля без процессоров? Можно, но 
беда в том, что потребитель уже привык к 
электронным «фенечкам». Обычный меха-
нический переключатель его уже не устра-
ивает — нужен смарт-доступ. У половины 
пользователей пока что остается брелок 
с кнопками, зато вторая половина уже 
предпочитает что-то иное — например, 
плоские метки с батарейками, которых 
хватает на год. В моде бесключевой до-
ступ, а потому брелок становится лишним: 
связка ключей считается анахронизмом.

Авторизация владельца, как правило, 
проходит в два этапа. Первый — собствен-
но метка. А второй — это пин-код на штат-
ных клавишах автомобиля, работающих 
по CAN-шине. Фактически это можно 
считать иммобилайзером.

Последний писк — авторизация с помо-
щью мобильного телефона: фактически 
он играет роль метки. Убиваются два за-
йца: и мобильник никогда не забудете, и в 
машину всегда попадете. Правда, телефон 
может разрядиться — на этот случай при-
ходится использовать штатные клавиши 
в качестве «валета».

Своими силами?
Возможна ли самостоятельная уста-

новка надежных электронных охранных 
систем? Теоретически — да, но на это 
способны единицы. У рядового потреби-
теля, даже знакомого с автоэлектрикой, 
обычно нет понимания того, что и как 
блокировать. На практике почти всегда 
получается халтурная установка — еще 
хуже, чем в автосалонах, где работают 
как на конвейере.

Правильная установка включает в 
себя как минимум два аспекта: полная 
незаметность вмешательства в штатную 
проводку и нестандартная блокировка 
важных цепей, которую невозможно 
обойти внешним образом.

Профессионалы высокого класса раз-
личают шесть поколений блокировки. 
Простейшее, эпохи Жигулей, затрагива-
ло цепи стартера и зажигания. А самое 
последнее — это так называемые адап-
тивные параметрические блокировки, 
которые вносят изменения в цифровые 
сигналы датчиков так, что система диа-
гностики не замечает ошибки, хотя мотор 
не пускается.

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Алексей Курчанов, руководитель феде-
рального сервиса «Угона.нет»: «Возврата 
к механическим тумблерам уже не будет»

— Все современные противоугонки — от-
ечественные.

В нынешней ситуации сильно не хва-
тает микропроцессоров, но возврата к 
древним механическим переключателям, 
спрятанным где-то под сиденьем или 
торпедо, уже не будет.

И это — не диктат производителя, а 
требование автомобилистов, которым 
нравится смарт-доступ. Да и таскать с 
собой связку ключей уже никто не хочет.
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- Вчера!
- Валя, тебя принимали менты, 

это не считается...
,,,

Фараон: Здравствуйте, можно забро-
нировать столик на имя Сакрахотеп?

Администратор: Продиктуйте, пожа-
луйста, по буквам.

Фараон: Птичка, два треугольника, 
волнистая линия, солнце, опять птичка, 
собачья голова, скарабей.

,,,
Пьянка - это процесс, при кото-

ром понятие меры постоянно кор-
ректируется во время процесса.

,,,
Женщине биологически надо при-

мерно 80 кг волосатого существа 
рядом.

В зависимости от ее красоты и сго-
ворчивости, это будет либо муж, либо 
полтора десятка котов.

,,,
Женский фильм - это такой 

фильм, в котором жена в течение 
всего сеанса изменяет мужу, а в 
конце он молит ее о прощении.

,,,
Я репетитор. Мой ученик сегодня 

прочитал задание и говорит: «Я ничего 
не понял, но сейчас сделаю».

Хозяйкам на заметку. Жирные пятна 
от осетрины холодного копчения или 
от натуральной черной икры лучше 
всего не выводить. Оставьте их на 
память..

,,,
Один кабачок за месяц может 

сменить до 8 хозяев.
,,,

Сначала просишь женщину стать 
женой, потом жену стать женщиной...

,,,
- Ты слышал? Руководство ВАЗа 

признало, что они делают некаче-
ственные автомобили!

- Что, так и сказали - АВТОМО-
БИЛИ?!

,,,
- Вот ты, внучок, гречку на бутерброд 

намазываешь, а я еще помню, как мы 
ее ложками ели.

,,,
Жена назвала меня выпендреж-

ником. 
Я так удивился, что у меня выпал 

монокль...
,,,

Три стадии отношений:
1. Он мне подарил.
2. Он мне купил.
3. Мы купили.

,,,
Некоторые женщины предпочита-

ют секс стоя, потому что с детства 
помнят стоя больше войдет.

,,,
Жила-была девочка, а как получила 

психологическое образование, стала 
везде видеть шейминг, харассмент и 
токсичные отношения.

,,,
Гостям радуются дважды: когда 

приходят и когда уходят.
,,,

Маленькие хитрости. Если вы не-
довольны стряпней жены - скажите 
ей, что если бы были мусульманином, 
то взяли бы другую жену для кухни, а 
ее оставили бы для секса. Жене это 
польстит и пара вкусных блюд вам 
обеспечена.

Смотрите не перепутайте!
,,,

Лесбийский секс - это все равно 
что кто-то пришел бы штурмовать 
врата древнего города с вратами 
от другого города.

,,,
- Я теперь феминистка!
- Свет, с твоим размером груди не 

нужно быть феминисткой.
,,,

- Здесь я никогда не закончу 
роман. Завтра же уезжаю в дом 
на озере.

- Какой дом? Какой роман?! Ты 
же сантехник, Леха.

- Нет, это невыносимо!
,,,

Если Маша попробовала три медве-
жьих кровати, это значит, что медведь 
и медведица спали по отдельности. 
Видимо, медвежонок - это единствен-
ное, что держит их вместе.

,,,
- Смотри, Сема, какая подруга ко 

мне вчера в друзья добавилась!
- Ой, Боря! Что ты радуешься?! 

Она тебя @рахнет и бросит на 
другой день!

- Тьфу-тьфу... Не сглазить бы!
,,,

Если женщина красивая, скажи ей, 
что она умная.

Если она умная, скажи ей, что она 
красивая.

В случае сомнения скажи ей, что она 
похудела.

,,,
Есть у меня друг - очень талант-

ливый мужик. Будучи холостым, он 
решил поставить опыт: сможет ли 
он при помощи объявления в газе-

те привлечь дамочек? Составлено 
было объявление и размещено в 
газете. Результат - по нескольку 
смотрин ежедневно, и полтора 
десятка встреч за месяц. Объяв-
ление гласило: «Ищу выносливую 
любовницу».

,,,
В кофейне сегодня столько людей 

с «Макбуками», что, кажется, меня с 
моим «Леново» вот-вот попросят уйти 
и проводят до выхода, демонстративно 
пшикая освежителем воздуха

,,,
Сейчас детские градусники спе-

циальные электронные с зверька-
ми всякими, чтоб ребенку было не 
тревожно, пока он меряет темпе-
ратуру. Как было у меня в детстве:

«На, держи градусник. Если слу-
чайно разобьешь - выльется ртуть 
и ты умрешь и все в доме умрут, 
выздоравливай»

,,,
Он пришел на свидание с саженцем 

дерева, кирпичом и без презерватива, 
чтобы она знала: у него самые серьез-
ные намерения.

,,,
Я, как истинный старовер, до сих 

пор пишу слово «блин» через «ять»
,,,

Мадам Цигельберг поздравляет со-
седку с днем рождения:

“Софочка, красоты тебе, любви, денег, 
ума! А все остальное у тебя уже есть!”

,,,
- Кто вы по профессии?
- Порноактер!
- Но вы же толстый импотент!
- Я отрицательный герой.

,,,
Житель подмосковного Фрязино 

обладает уникальной способностью 
на целых пять минут задерживать 
бухание.

,,,
- Поколение джентльменов вы-

мерло. Девушки, когда вам по-
следний раз мужчина открывал 
дверь в машину, чтобы вы сели?

Ты даже не представляешь, пацан, 
как тебе такой подход пригодится в 
будущем на работе!

,,,
Вкус их блюд и вид их женщин 

сделали британцев самыми луч-
шими моряками в истории.

,,,
За пять минут ссоры узнаешь че-

ловека лучше, чем за пять лет жизни 
рядом.

,,,
Труднее всего в школе прихо-

дится учителям химии. Они знают, 
как взорвать или отравить любого 
малолетнего дебила, но держатся 
изо всех сил.

,,,
— Мне надоело что ты работаешь 

простым кассиром! Я ухожу от тебя!
— Пакет нужен?

,,,
Бывает, убиваешь таракана и по-

нимаешь, что он возможно полз к 
своей семье. После таких мыслей 
обычно заказываешь дезинсекцию 
всей квартиры.

,,,
Едете к маме:

1. Записываете все ее поучения.
2. Произвольно добавляете в ран-

домные места слова «поток», «серото-
нин», «кейс», «инсайт», «ресурс».

3. Продаете места на вебинаре.
,,,

Он и она на свидании в ресто-
ране.

Она (листая меню): Офигеть, ну и 
цены! Пошли лучше домой, пель-
меней поедим!

Он: Милая, ты согласна стать 
моей женой?

,,,
«К такому меня в институте не гото-

вили» - сказал серпентолог, увольняясь 
из женского офисного коллектива.

,,,
Есть у меня знакомый - Серега 

таксист.
Свое прозвище он получил, по-

тому что у него три таксы.
,,,

Когда умирает «трудовик», перед его 
глазами проносятся все сделанные 
его учениками табуретки.

Уход гинеколога - вообще неопи-
суем.

,,,
Собеседование при приеме на 

работу:
Сотрудница HR-отдела: Вы пла-

нируете в ближайшие пять лет уйти 
в декретный отпуск?

Я: А вы?
Сотрудница: Я считаю, это не-

уместный вопрос!
Я: Полностью с вами согласна!

,,,
Замечено, что по именам овец мож-

но узнать, какие девушки отказали 
пастуху…

,,,
- Поручик Ржевский! Вы регуляр-

но платите деньги дамам легкого 
поведения. Почему бы вам вместо 
этого не жениться на честной де-
вушке или добропорядочной даме?

Поручик:
- Я из бедной семьи, честные 

и добропорядочные мне не по 
карману.

,,,
Мужики, если у вас появился живот и 

лысеет голова, это просто означает, что 
вы превращаетесь из грозного воина в 
зажиточного римского сенатора.

,,,
Бойтесь людей, которые не курят, 

не пьют, не употребляют сладкое, 
жареное, жирное. Если они так из-
деваются над собой, представьте, 
что они могут сделать с вами!

,,,
Когда я ем, я глух и нем.
А когда я пью - я намного коммуни-

кабельнее.
,,,

- Поручик Ржевский! Почему вы 
не напишете свой вариант Кама-
сутры?

- Все время уходит на сбор ма-
териала.

,,,
Женщин надо любить бескорыстно, 

но они на это редко согласны...
,,,

- Господин Друзь, вы когда-
нибудь снимались в домашнем 
порно?

- Нет, господин ведущий.
- Ваш ответ понятен. А теперь 

правильный ответ. Внимание на 
экран.
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РАБОТА
«БРАТСКХИМСИНТЕЗ» приглашает 

на работу подсобных рабочих. Тел. 
21-69-21.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие 
приглашает водителей кат. Е (лесо-
возы). Своевременная оплата труда 
от 60 000 руб., соцпакет, официальное 
трудоустройство, доставка служебным 
транспортом в Центральном районе, для 
проживающих в Падуне, Энергетике - 
компенсация расходов за проезд. Тел. 
8-914-008-96-06.

В БРАТСКИЙ ЦГМС (Падун) требу-
ются водитель на УАЗ, техник-гидролог, 
специалист по ОТ. Полный соцпакет. 
Тел. 28-18-91.

В КАФЕ (Правый берег) требуются 
повара, бармен. Тел. 8-902-765-08-91.

В КРУПНУЮ торговую компанию при-
глашаем на работу главного инженера. 
Тел. 8-902-561-84-70.

В ОТДЕЛ новостей 
ТРК «Братск» требуется 
корреспондент. Тел. 
41-63-84.

В ОТДЕЛ рекламы 
ТРК «Братск» требу-
ются менеджеры. Тел. 
41-63-84.

В ОФИС на ул. Под-
бельского требуется 
ответственный, грамот-
ный, дисциплинирован-
ный сотрудник(-ца) на 
оформление докумен-
тов. Знание ПК, график 
5/2 неполный день, з/п 
30 т.р. Тел. 8-908-667-
35-76.

В ПАДУН на дерево-
обрабатывающее про-
изводство требуется 
слесарь-водитель на 
самосвал ГАЗ-3307. 
Тел. 37-21-54, 272-669.

В ПИЦЦЕРИЮ тре-
буется менеджер. За-
работная плата 50 000 
руб. Центр. Тел. 8-950-
063-91-00.

В САУНЫ (Падун) требуется уборщик(-
ца). Тел. 8-964-746-03-70.

В СЕРВИС требуется автослесарь. 
Комфортные условия труда. Возможно 
без опыта. Тел. 8-983-461-37-77.

В СТОЛОВУЮ (промлощадка БрАЗа) 
требуются повар, кухонный работник, 
уборщик(-ца). Доставка служебным 
автобусом. График 5/2. Тел. 28-35-12.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
ООО «РегионСтрой» требуются про-
раб, помощник прораба. Обязанности: 
составление заявок на материалы, ве-
дение журналов общих работ, помощь 
в составление АСР, контроль качества 
выполняемых работ, контроль за ТМЦ. 
Тел. 8-902-171-72-08.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются монтажники  технологиче-
ского оборудования (опыт работы), 
плотники-бетонщики, экскаваторщик. 
Тел. 8-902-567-29-78.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию тре-
буются дворник (з/п 25,5 т.р.), техник 
(з/п 27 т.р.). Энергетик. Тел. 8-914-
012-63-69.

В ЭНЕРГЕТИК требуется библио-
текарь (коммуникабельность, креатив-
ность, владение ПК, график 5/2, полный 
соцпакет). Резюме на эл. почту: knizhkin.
dom@yandex.ru, тел. 37-01-20 с  10 до 
18.

В ЭНЕРГЕТИК требуются сотрудники  
на приемку. Тел. 41-44-39

ГРУППА «Илим» объявляет набор на 
обучение по профессиям «Электро-
монтер» и  «Слесарь-ремонтник». Тел. 
340-410, 340-777, 340-244.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу ведущего юрисконсульта, ин-
женера по охране труда, 
инженера по наладке и  
испытаниям, эксперта 
со знанием английского 
языка, ведущего инже-
нера ПТО, инженера по 
разрешительной и  ис-
полнительной документа-
ции. Тел. 340-410.

ГРУППА «Илим» при-
глашает на работу глав-
ного специалиста по 
цифровизации  и  автома-
тизации, механика по ре-
монту технологического 
оборудования, начальника 
смены, инженера-энерге-
тика, инженера-техноло-
га. Тел. 340-244, 340-410.

ГРУППА «Илим» при-
глашает на работу плот-
ника, слесаря по ремонту 
подвижного состава, ма-
шиниста автомобильного 
крана. Тел. 340-410.

КОМПАНИЯ на пром-
площадке БрАЗа пригла-
шает на работу мастера 
участка литья, эколога, мастера произ-
водственного участка, мастера участка 
по ремонту оборудования, инженера-
технолога. Заработная плата высокая, 
соцпакет. Тел. 49-28-30.

КОМПАНИЯ на промплощадке БрАЗа 
приглашает на работу слесаря по ре-
монту металлорежущего оборудования, 
гидравлиста, строгальщика, машиниста 
молота, футеровщика печей. Заработ-
ная плата от 75 000 руб., соцпакет. Тел. 
49-28-30.

КОМПАНИЯ на промплощадке БрАЗа 
приглашает на работу токарей, фрезе-
ровщиков, зуборезчика, зубодолбёжника, 
расточника, слесарей механосборочных 
работ, слесаря по изготовлению стро-
пов. Заработная плата от 75 000 руб., 
соцпакет. Тел. 49-28-30.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуются оператор кромко-
обрезного станка, слесарь, контролер 
КПП, дворник. Тел. 35-00-15.

НА ЗАВОД мобильных зданий в 
Энергетике требуются инженер-про-
ектировщик (обучение), кладовщик, 
жестянщик, монтажник ОПС/электро-

монтажник, слесарь-
сборщик (монтаж ме-
бели), заготовитель (на 
гильотину, гибочный, 
сверлильный станки), 
электрогазосварщик, 
комплектовщик, стро-
пальщик, маляр. Тел. 
48-03-54, ул. Промыш-
ленная-11.

НА ЛЕСОЗАГОТО-
ВИТЕЛЬНОЕ пред-
приятие в п. Янталь 
требуется токарь (вах-
та 20/10, з/п 100 т.р.). 
Тел. 8-924-700-45-95.

ООО «СПЕЦАВТО-
ТРАНС» требуются во-
дители  кат. С, D, Е, ма-
шинисты бульдозера, 
экскаватора, слесарь-
сантехник, уборщик 
производственный по-
мещений, мастер по 
ремонту а/м. Офици-
альное трудоустрой-
ство, полный соцпакет, 
доставка автобусом по 
Центральному району. 
Тел. 8-914-008-96-06.

О Р Г А Н И З А Ц И И 
требуются автослесари, уборщик(-
ца). Тел 49-52-86.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на работу 
газорезчиков, стропальщиков, раз-
норабочих (Падунский р-он). Тел. 
8-964-820-44-75.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на по-
стоянную работу требуются машини-
сты экскаватора, бульдозера, водители  
кат. Д, Е, электролинейщики, мастер по 
строительству ЛЭП. Тел. 8-952-614-
66-45, 8-914-872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ в центральной 
части  требуется 
мастер погрузки  
с  опытом работы. 
Оплата труда высо-
кая. Тел. 49-25-31, 
8-964-213-99-99.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются кон-
структор, электро-
газосварщик, сбор-
щики  мобильных 
зданий (строители), 
сборщик мебели, 
столяр, жестянщик, 
маляр, слесарь по 
ремонту оборудо-
вания, разнорабо-
чий. 49-25-33, сот. 
8-914-937-03-62.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются меха-
ник, водитель кат. Е, 
машинист автогрейдера, тракторист, 
машинист катка самоходного, электро-
газосварщик, дорожные рабочие. 
Высокая оплата труда, официальное 
трудоустройство. Тел. 41-50-23.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации 
ООО «РегионСтрой» требуются от-

делочники, электрики, 
сантехники. Объекты 
в Братске, Железно-
горске. Тел. 8-902-
171-72-08.

ТОРГОВОЙ ком-
пании (Энергетик) 
требуются грузчи-
ки-комплектовщики. 
Тел. 33-11-99.

ТРЕБУЕТСЯ бри-
гада для строитель-
ства гаража (песко-
блоки, кирпич). Опла-
та договорная. Тел. 
8-902-579-51-52.

ТРЕБУЕТСЯ бух-
галтер-оператор 
(продукты). З/п 35 
000 руб. Центр. Тел. 
8-923-302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ ве-
дущий экономист. 
Тел. 340-572, резюме 
на e-mail: office@op-
atlant

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат С. З/п 35-60 000 руб. Центр. 
Тел. 8-923-302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. D на 
микроавтобус  УАЗ (по совмещению 
работа монтажником). Падун. Тел. 
35-91-33.

ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала 
«Shacman» (опыт, Падун). Тел. 8-914-
871-78-95 в рабочее время.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-экспедитор. 
З/п 35 000 руб. Центр. Тел. 8-923-
302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ корреспондент в от-
дел спецпроектов на ТВ. Специальное 
образование необязательно. Если  ты 
грамотный, с  широким кругозором, 
артистичный и  любишь работать в ко-
манде - отправляй резюме на glavred@
bst.bratsk.ru! Тел. 41-63-60 по будням 
с  10 до 18.

ТРЕБУЕТСЯ лепщик (пельмени, 
вареники, манты). Центр. Тел. 8-914-
942-30-03.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 36 дорожно-транс-
портных происшествий, в 2 из них 3 
человека были ранены. По дорожно-
транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
363 человека, в том числе 14 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 4 водителя, отказавшийся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 18 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
21 водитель управлял автомобилем без 
водительского удостоверения, 52 води-
теля понесли наказание за нарушение 
правил обгона, 117 – не использовали 
ремни безопасности, 47 человек под-
верглись наказанию за эксплуатацию 

технически неисправного транспорт-
ного средства. В числе нарушителей 
также 17 водителей, не пропустивших 
пешеходов на пешеходном переходе; 
согласно ст. 12.18 КоАП РФ, наказанием 
для таких водителей станет штраф от 
1,5 до 2,5 тысяч рублей.

В соответствии с Административным 
регламентом МВД России по контролю 
и надзору за соблюдением требований 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, участниками 
дорожного движения может использо-
ваться видео- и звукозаписывающая 
аппаратура при общении с сотруд-
никами ГИБДД. В целях обеспечения 
соблюдения прав, как сотрудниками 
Госавтоинспекции, так и участниками 
дорожного движения, все патрульные 
автомобили оснащены видеорегистра-
торами, которые фиксируют общение  в 
момент составления административных 
материалов.

ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора 
(вахта в Усть-Кутском районе, опыт от 
3  лет, з/п от 120 000 руб.). Тел. 8-983-
401-46-25.

ТРЕБУЕТСЯ пекарь (дрожжевая и  
слоеная выпечка). Центр. Тел. 8-914-
942-30-03.

ТРЕБУЕТСЯ повар (ГЦ, ХЦ, универ-
сал). Центр. Тел. 8-914-942-30-03.

ТРЕБУЕТСЯ повар в лес. З/п 70 000 
руб. Тел. 8-902-576-64-16.

ТРЕБУЕТСЯ программист на про-
изводство. Тел. 41-17-98.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты, 
график 3/3). Тел. 8-904-149-25-01.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий-по-
мощник мастера ремонтных работ 
(з/п от 20 т.р.). Тел. 8-902-547-97-77.

ТРЕБУЕТСЯ рекламный редактор. 
С тебя - желание создавать с  нуля 
рекламу для интернета, аудио- и  
видеоролики, общительность, умение 
работать в команде, грамотность и  
широкий кругозор. Отправляй резюме 
на reklama@bst.bratsk.ru!

ТРЕБУЕТСЯ сиделка в дневное 
время. Тел. 8-902-764-50-34.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для пожилой 
женщины. Возможно совместное про-
живание. Тел. 8-902-765-38-77.

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник на долж-
ность продавца-консультанта автозап-
частей для грузового транспорта (Па-
дунский район). Тел. 8-924-530-22-12.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) произ-
водственных помещений. Центр. Тел. 
495-286.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Цен-
тральная часть. Тел. 32-00-07.

ТРЕБУЕТСЯ фискарист. Тел. 8-983-
416-47-08.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики на ав-
томойку «Правобережная». Тел. 8-952-
634-68-15, 8-964-108-16-28.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
кат. В (соцпакет). Тел. 
340-572.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
кат. С (вахта 30/30, высо-
кая з/п). Тел. 8-983-244-
00-84.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
кат. С, машинисты автомо-
бильного крана (центр). 
Тел. 8-914-872-84-82.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
лесовозов «Ман», «Скания», 
«Вольво» (центр). Тел. 
8-902-179-11-45, 8-902-
769-86-66.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
лесовозов. Тел. 8-908-
666-85-25.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
на КамАЗ-вахтовку (кат. 

Д). Тел. 8-983-442-21-14.

ТРЕБУЮТСЯ грузчик, шиномонтаж-
ник (з/п от 70 000 руб.). Тел. 8-908-
664-93-18.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные ох-
ранники  (возможны командировки  на 
посты по охране леса). Тел. 340-572.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты экскава-
тора-погрузчика, КМУ, автокрана. Тел. 
8-902-765-00-66.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, слеса-
ри-ремонтники, сварщики, разнорабо-
чие. Оплата 3  000-5 000 руб. за смену. 
Тел. 8-902-579-51-52.

ТРЕБУЮТСЯ охранники в ГБР 
(полный соцпакет, зарплата высокая). 
Тел. 48-48-21.

ТРЕБУЮТСЯ плотник, кровельщик 
в центр, сантехник в Энергетик. Тел. 
8-950-142-89-76, 420-520

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на сбор ке-
дровой шишки. Тел. 8-964-753-14-89 
после 20.

ТРЕБУЮТСЯ специалист по охране 
труда, санитар ветеринарный, грузчик, 
электромонтер, оператор инкубатора, 
птицеводы, мойщики  цехов, обработ-
чики  птицы. Тел. 40-80-51.

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

В МАГАЗИН «Хмель» (ул. Кирова-23) 
требуется продавец. Тел. 8-952-625-
27-55, 8-964-267-43-38.

В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин требуется 
сборщик мебели. Тел. 41-63-01.

В МОНТАЖНО-строительную фир-
му требуются сварщики, монтажники. 
Работа на территории  Иркутской об-
ласти. Проезд, питание, проживание 
за счёт работодателя. Тел. 8-924-
603-48-21.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (столовые БЛПК) 
требуются повар, кондитер, кухонный 
рабочий, старший повар, уборщик. Тел. 
8-950-140-02-45.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Энергетик, 
столовая БрГУ) требуются старший 
повар, повар, повар-кассир, кухонный 
рабочий. Тел. 8-950-140-02-45.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требу-
ются уборщики  производственных и  
служебных помещений, механик, бух-
галтер, водитель погрузчика «Bobcat», 
электромонтер, маляр, подсобный 
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АВАРИЯ С 9-ЛЕТНИМ ПАССАЖИРОМ
16 августа ночью, на 133 километр 

ФАД Вилюй, (в районе пос. Покосное) 
Братского района, 46-летний водитель 
автомобиля «RENAULT MEGANE», дви-
гаясь со стороны города Братска в 
сторону города Тулун, не справился с 
управлением и допустил съезд с дороги 
с последующим опрокидыванием. В 
результате аварии двум пассажирам 
- мальчику и его 42-летнему дяде, по-
требовалась медицинская помощь, с 
травмами различной степени тяжести 
они госпитализированы в медучреж-
дение города, водитель автомобиля не 
пострадал. 

Как установили сотрудники поли-
ции, водитель автомобиля «RENAULT 
MEGANE» нарушил правила перевозки 
ребенка в салоне автомобиля (ч.3 
ст.12.23 КоАП РФ - штраф 3000 рублей) 
и неиспользование ремней безопас-
ности пассажиром (ст.12.6 КоАП РФ - 

влечет штраф в размере 1000 рублей), 
за что и понесет ответственность.  

Госавтоинспекция напоминает, что 
главное предназначение ремня безо-
пасности – это функция удержания тела 
пассажира или водителя в неподвиж-
ном состоянии при резком торможении 
или столкновении. Эта функция должна 
выполняться и при использовании его 
в отношении детей. В том случае, если 
комплектация тела ребенка не позво-
ляет штатному ремню безопасности 
выполнять эту функцию, необходимо 
использовать детское удерживающее 
устройство, соответствующие весу и 
росту ребенка. 

В соответствии с Правилами дорож-
ного движения, дети до 12-летнего воз-
раста должны перевозиться только при 
условии использования специальных 
удерживающих устройств. 

ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРАВ СЪЕХАЛА В КЮВЕТ
17 августа около 21 часа 45 минут, 

на 7 километре автодороги Братское 
взморье, 23-летняя женщина, управляя 
автомобилем Шкода Октавия, двигаясь 
со стороны жилого района Энергетик, 
не справилась с управлением, до-
пустила съезд с проезжей части с 
последующим опрокидыванием. В 
результате ДТП женщина получила 
травмы различной степени тяжести и 
была госпитализирован в медицинское 
учреждение города. 

Как выяснили сотрудники полиции, 
девушка села за руль, не имея права на 
управления транспортным средством, в 
ее действиях усматриваются признаки 
административного правонарушения по 
части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, что влечет 
наложение штрафа в размере от пяти 
до пятнадцати тысяч рублей. 

В настоящее время по факту до-
рожно-транспортного происшествия, 
проводится проверка, устанавливаются 
причины и обстоятельства произо-
шедшего. 

НАРУШИТЕЛЬ ЗАДЕРЖАН
Инспекторы ГИБДД 7 августа заме-

тили на одной из улиц города Братска 
мотоцикл «Хонда RR» без номерных 
знаков, водитель которого управлял 
транспортным средством без мотош-
лема. Требование об остановке мото-
любитель проигнорировал и попытался 
скрыться. Уходя от преследования 
полицейских, он грубо нарушал пра-
вила дорожного движения, выезжал на 
полосу, предназначенную для встреч-
ного движения, создавал аварийные 
ситуации.

Через некоторое время горе-водитель 
заехал в один из дворов, где ведутся до-
рожные работы, не справился с управ-
лением и упал, после чего сотрудники 
полиции задержали лихача. Им оказал-
ся местный житель, который никогда не 
получал водительского удостоверения. 

Медицинское освидетельствование по-
казало, что братчанин нетрезв. Норма 
алкоголя в выдыхаемом им воздухе 
в момент освидетельствования пре-
высила допустимое значение в 9 раз. 
Установлено, что 27-летний мужчина 
ранее привлекался к ответственности 
за вождение в нетрезвом виде.

В отношении мотоциклиста сотруд-
никами ГИБДД составлено 11 админи-
стративных протоколов по различным 
статьям Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях. В настоящий момент решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела, предусмотренного статьей 264.1 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Управление транспортным 
средством в состоянии опьянения ли-
цом, подвергнутым административному 
наказанию или имеющим судимость».

ПРОВЕРКА НА БЕЗОПАСНОСТЬ
Сотрудники отделения технического 

надзора ГИБДД Межмуниципального 
управления МВД России «Братское», 
совместно с сотрудниками Управления 
образования Братского района, провели 
проверку готовности школ к обеспече-
нию безопасных перевозок.

С 1 сентября 8 образовательных 
организаций Братского района из от-
даленных территорий ежедневно будут 
доставлять к месту обучения и обратно 
150 учащихся. Поэтому техническое 
состояние автобусов – важная состав-
ляющая безопасности детей.

При проверке общего технического 
состояния особое внимание госавтоин-
спекторы уделяли исправности тормоз-
ной системы, внешних осветительных 
приборов и износу протекторов шин. 
Не остались без внимания и прочие 
параметры, влияющие на безопасность: 
полицейские убедились в наличии и 

исправности ремней безопасности, 
которыми в обязательном порядке обо-
рудовано каждое посадочное место ав-
тобуса, предназначенное для перевозки 
детей; работоспособности тахографов, 
наличии карт водителя и соответствии 
срока их действия.

Кроме этого, были проверены сведе-
ния о закреплении в общеобразова-
тельных учреждениях ответственных за 
обеспечение безопасности дорожного 
движения и лиц, проводящих проверку 
транспортных средств перед выпуском 
на линию, а также порядке прохожде-
ния предрейсовых и послерейсовых 
осмотров.

Замечаний по состоянию транспорт-
ных средств и ведению документации не 
было. С водителями инспекторы ГИБДД 
провели профилактические беседы, 
напомнив им о требованиях, которые 
предъявляются к перевозкам детей.

рабочий, слесарь-сантехник, рабочий 
зеленого хозяйства. Тел. 49-60-91.

В СВЯЗИ с  увеличением объемов 
лесоперерабатывающему заводу 
(центр) требуются мастер смены, 
контролер-бракер (обучение), рабочие 
с  обучением, водитель погрузчика, 
стропальщик (оператор ГПМ с  пола). 
Доставка служебным транспортом. 
Тел. 35-00-42.

В СТОЛОВУЮ (промлощадка БрА-
За) требуются повар, кухонный ра-
ботник, уборщик(-ца). Доставка слу-
жебным автобусом. График 5/2. Тел. 
34-84-82.

В ТОРГОВУЮ компанию требуются 
экспедиторы, комплектовщики, во-
дители-экспедиторы (кат. С). Тел. 
8-904-129-03-40 до 18.

В УСТЬ-КУТСКИЙ район требуется 
механизатор грейдера ДЗ-98. Тел. 
8-964-655-40-39.

В ЦЕХ деревообработки  (Падун) 
требуются водитель категории  С, 
разнорабочие (мужчины и  женщины), 
работники  на линию сращивания. Тел. 
37-21-54, 37-21-53.

В ЭНЕРГЕТИК требуется приемщик(-
ца). Тел. 41-44-39.

ИЩЕМ уборщика(-цу). Тел. 34-
84-08.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуется электрик. 
Работа вахтой, з/п достойная. Тел. 8-914-
005-99-86.

МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» примет 
на работу уборщиков. Тел. 8-904-122-
80-34.

МУП «ЦАП» требуются водители  (кат. 
С, Д, Е), электромонтер, моторист, автос-
лесарь. Тел. 41-65-89, 41-16-62.

НА ТЕРРИТОРИЮ БрАЗа требуется 
машинист крана самоходного (крана-
манипулятора). Тел. 8-908-643-81-14.

НАБИРАЕМ людей для заготовки  
шишки. Оплата высокая. Тел. 8-902-
540-49-99.

ООО «КРАСИНДОРСТРОЙ» набирает 
водителей, машинистов, ИТР (работа на 
Севере). Тел. 8-391-211-54-00, 8-923-
279-44-94.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется водитель 
на подработку с  л/а (иномарка, объем 
до 2 л). Анкетирование по адресу: ул. 
Янгеля-111А, БСТ (в рабочие дни  с  9 
до 18).

ПРЕДПРИЯТИЮ для работы в Цен-
тральном районе требуются охранники. 
Тел. 8-902-179-33-63.

ПРИГЛАШАЕМ охранника в супер-
маркет (Энергетик и  Гидростроитель). 
Тел. 8-914-011-43-71.


