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НОВОСТИ
Игорь Кобзев рассказал об 
итогах обследования дорог 

Иркутской области
Министр транспорта и дорожного хо-

зяйства Иркутской области Максим 
Лобанов обследовал автомобильные до-
роги регионального и межмуниципального 
значения Приангарья. В первую очередь он 
осмотрел проблемные и опасные участки. 
Работы проводились по поручению губер-
натора Иркутской области Игоря Кобзева. 
Об итогах обследования глава региона 
рассказал в своем телеграм-канале. В 
частности, сообщил губернатор, принято 
решение о проведении дополнительных 
дорожных работ, поставки дополнительных 
объемов инертного материала для вос-
становления профиля на автомобильных 
дорогах с гравийным типом покрытия.

«Будут проведены работы по восстанов-
лению асфальтобетонного покрытия на 
подъезде к поселку Алгатуй Тулунского 
района, — рассказал глава региона. — В 
этом же районе планируем восстановить 
профиль дороги Икей – Ишидей».

Также в зону особого внимания по-
пали дороги Тайшет — Чуна — Братск, 
Хребтовая — Рудногорск – Новоилимск, 
подъезды к посёлкам Братского района, 
примыкающие к дороге Тулун — Братск, 
дороге, подъезд к поселку Березняки 
Нижнеилимского района.

«Уже определены технические решения 
и начаты работы на дорогах с высокой 
интенсивностью Тулунского, Нижнеудин-
ского, Тайшетского, Братского, Нижнеи-
лимского и других районов», — отметил 
глава региона.

Кроме того, напомнил он, в этом году 
проводятся капиталоемкие работы на 
52 участках межмуниципальных дорог 
протяжённостью более 260 км в рамках 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

«Отмечу, что большинство дорог региона 
были построены в середине 20-го столе-
тия. Их делали без усиления конструкции 
дорожной одежды и соответствующих рас-
чётов с учётом прогнозного повышения ин-
тенсивности движения, — заключил губер-
натор. — Многие годы, а по большинству до-
рог ни разу за все время эксплуатации, не 
проводились работы по восстановлению 
и усилению всей конструкции дорожной 
одежды. Это привело к существенному 
износу как дорожного покрытия, так и его 
основание.

В настоящее время дорожная сеть силь-
но изношена. Перед дорожниками стоят 
амбициозные задачи по восстановлению 
транспортно-эксплуатационного состо-
яния и обеспечению проезда на таких 
дорогах».

Источник: Орда Инфо
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НОВОСТИ
Доля китайских брендов 
достигла нового рекорда 
на российском авторынке

По итогам августа 2022 года в России 
реализовали 11 037 новых автомобилей 
китайских брендов. Их доля на авторынке 
в срезе за месяц достигла нового рекорда 
— 25,9%, сообщило агентство «Автостат».

В общей сложности в РФ в прошлом 
месяце реализовали 42 593 новые ма-
шины всех марок. «Автостат» собирает 
и анализирует данные о продажах по 
первичной регистрации автомобилей в 
ГИБДД, на основе выгрузки информации 
из АО «Электронный паспорт» (оператор 
системы ЭПТС).

В январе — марте 2022-го доля авто 
китайских марок составляла в среднем 
9,5%, затем она стала резко увеличи-
ваться: апрель — 12,6%, май — 17%, июнь 
— 21%, июль — 24,3%, август — 25,9%. 
Причина очевидна: из-за антироссийских 
санкций большинство западных, корей-
ских и японских автопроизводителей 
приостановили поставки своих машин в 
РФ, ритмично на рынке работают только 
российские и китайские автомобильные 
компании — как следствие, увеличивает-
ся их доля. К слову, доля продаж машин 
российских брендов в августе в сумме 
составила 38,7%.

Топ самых продаваемых китайских авто 
по маркам в РФ по итогам августа:

Haval — 3040 единиц,
Chery — 2983 ед.,
Geely — 2935 ед.
Топ самых продаваемых китайских авто 

по моделям в РФ по итогам августа:
Haval Jolion — 2055 ед.,
Geely Coolray — 1599 ед.,
Chery Tiggo 7 Pro — 1595 ед.

В Казахстане не хватает 
автомобилей из-за 

покупателей из России
Схема выработалась следующая: пер-

вым покупателем автомобиля становится 
гражданин республики. Это чистая фор-
мальность...

В республике не только наметился дефи-
цит новых автомобилей, но даже автово-
зов для транспортировки машин в Россию 
уже не хватает, сообщают «Китайские 
автомобили». Виной тому — серые дилеры, 
чрезвычайно активизировавшиеся на гра-
нице государств после февральских со-
бытий. Дело в том, что теперь автомобили 
в Казахстане существенно дешевле, чем 
в РФ, и россиянам выгодно приобретать 
машины в соседней стране.

В качестве примера издание приводит 
прайсы на кроссовер Chery Tiggo 8 Pro: 
комплектация с адаптивным круиз-кон-
тролем в России стоит 3 239 900 рублей 
с учетом скидки, а в Казахстане топовый 
вариант модели продается за 15,9 млн 
тенге, что эквивалентно 2,05 млн рублей.

Как правило, реэкспорт запрещен 
дистрибьютором, поэтому схема вырабо-
талась следующая: первым покупателем 
автомобиля становится гражданин Казах-
стана. Это чистая формальность — для 
того чтобы произвести таможенную очист-
ку, оплатить транспортные услуги, загнать 
автомобили на автовоз и отправить в 
Россию. «Покупателю» выплачивается 
вознаграждение в размере около 50 000 
рублей, а машина переоформляется уже 
на настоящего владельца.

За месяц один продавец может пере-
гнать из Казахстана в Россию более 50 
новых автомобилей. Есть сложности: при 
конвертации рублей в тенге теряется 
большая часть прибыли, потому что курс 
обмена валют в российских банках, в от-
личие от казахстанских, крайне низкий. 
Однако пока это покупателей совершенно 
не отпугивает. А среди граждан Казахста-
на, посещающих автосалоны, растет недо-
вольство ввиду появившегося дефицита.

Прокуратура Падунского 
района разъясняет, какие 
штрафы предусмотрены 

за выброс мусора из 
транспортных средств в 
неположенных местах

Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 287-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» усиле-
на ответственность за выброс мусора 
из транспортных средств вне объектов 
размещения отходов или площадок их 
накопления.

Согласно внесенным изменениям для 
граждан установлен штраф в размере от 
10 до 15 тысяч рублей; для должностных 
лиц – от 20 до 30 тысяч рублей; для юри-
дических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Повторное совершение нарушения по-
влечет наложение штрафа в двукратном 
размере с возможной конфискацией 
транспортного средства.

А за те же действия, совершенные на 
грузовом транспорте, прицепах к ним, 
тракторах и иных самоходных машинах, 
предусмотрены более высокие штрафы: 
для граждан – в размере 40-50 тысяч 
рублей; для должностных лиц – 60-80 ты-
сяч рублей и 100-120 тысяч рублей – для 
юридических лиц. Повторное нарушение 
установленных требований увеличит раз-
мер штрафа до 200 тысяч рублей.

Источник: ТК Город

Машина со скрученным 
пробегом: опытный 

перекуп рассказывает о 
том, как это определить

Даже в солидном автосалоне могут от-
мотать назад до 100 тысяч километров. 
Профессиональный автоперекупщик 
Давид Гоготишивили рассказывает, как 
не попасться на эту удочку при покупке 
подержанной машины.

«Пробег проверяется комплексно: про-
цедура должна включать компьютерную 
диагностику, проверку базы дилера, а 
также проверку сервисной книжки с 
подробными отметками за все время 
владения автомобилем, – объясняет 
Гоготишвили. – Причем если последняя 
отметка, к примеру, была сделана год 
назад – это повод задуматься, а сколько 
километров могла проехать эта машина 
за это время.

Посмотрите документы, а потом начи-
найте осмотр машин, обращая внимание 
на руль, сиденья и педали. Их истертое 
состояние может свидетельствовать о 
длительном использовании и большом 
пробеге. И наоборот: если состояние 
салона идеально, а у машины заявлен 
невысокий пробег – это тоже должно вы-
звать подозрения. Такая практика часто 
применяется в случае с премиальными 
моделями. Продавцы окрашивают кожа-
ные элементы: отделку рулевого колеса, 
рычага коробки передач, заново пере-
тягивают сиденья.

Дальше стоит внимательно изучить тор-
педо, а также приборный щиток – нет ли 

на нем царапин и следов от отвертки. Если 
одометр не электронный, а барабанный, 
посмотрите на зазоры между цифрами 
– они должны располагаться ровно, на 
одном расстоянии друг от друга. Иначе – 
это повод для сомнений.

После визуального знакомства стоит 
провести компьютерную диагностику – 
при помощи специального устройства 
эксперт считает ошибки и протестируют 
все электронные блоки управления. Стоит 
помнить, что многие японские модели, на-
пример, Infiniti, при проведении этой про-
цедуры раскрывают о себе не так много 
данных: для них доступна только проверка 
пробега, указанного на приборной панели. 
За что «японцев» и любят перекупщики и 
недобросовестные продавцы: так, можно 
скрутить пробег на одометре и доказать 
этого практически нельзя. Но многие 
модели хранят данные о пробеге в разных 
электронных блоках управления: напри-
мер, представители большой немецкой 
тройки, а также автомобили VAG.

Учтите и разные хитрости, которые не по-
кажет простая электронная диагностика. 
К примеру, у моделей представительского 
класса бывает очень низкий пробег, но 
они часто простаивают в заведенном 
виде, ожидая своих ВИП-пассажиров и 
в холод, и в жару. Получается, что пробег 
минимален, а все системы работают по 
полной и ушатываются так, словно маши-
на проехала несколько сотен км».

Фаркоп на машине: нужно 
ли регистрировать тягово-

сцепное устройство и в каком 
случае это обязательно?

Тягово-сцепное устройство очень удоб-
но иметь на автомобиле, если требуется 
время от времени возить прицеп или уста-
навливать разные аксессуары, например, 
велобагажник.

Фаркоп также полезен при буксировке 
другого автомобиля или для вытаскивания 
машин из грязи — этой возможностью 
часто пользуются любители внедорож-
ных путешествий. Обычно не возникает 
проблем с ГИБДД у тех машин, которые 
снабжены фаркопом штатно с завода. 
В этом случае это приспособление счи-
тается сертифицированным в составе 
транспортного средства, и тогда допол-
нительных согласований на его установку 
не требуется.

В каком случае не надо 
регистрировать?

Но некоторые автопроизводители 
предлагают фаркопы в качестве до-
полнительной опции для данной модели 
авто, которую можно купить отдельно. В 
этом случае фаркоп тоже не требуется 
регистрировать в ГИБДД.

Как узнать, что для вашего автомобиля 
предусмотрена установка фаркопа:

* найдите информационную табличку 
с VIN-кодом и весом автомобиля. Она 
может находиться на средней стойке с 
пассажирской стороны, на водительской 
двери или под капотом;

* в первой строке указан максималь-
ный вес загруженного автомобиля. Во 
второй строке указан максимальный вес 
загруженного автомобиля в составе с на-
груженным прицепом — эта масса будет 
явно больше допустимой для категории 
вашего ТС;

* если на табличке указан этот вес, то 
ваш автомобиль уже с завода сертифици-
рован для дооснащения фаркопом и вам 
осталось только установить оригинальное 
изделие, заказав его по каталогу.

Регистрация в некоторых 
случаях обязательна

В случае, если такой информации на 
табличке нет, то это означает, вам при-
дется отдельно согласовывать установку 
фаркопа и регистрировать это в ГИБДД:

* обратитесь в аккредитованную органи-
зацию, которая должна выдать заключе-
ние о возможности установки фаркопа на 
ваш автомобиль. При этом следует иметь 
копию документы на фаркоп, то есть вы 
его уже должны приобрести;

* в ГИБДД надо получить разрешение 
на усовершенствование и внесение кон-
структивных изменений;

* с этим разрешением далее нужно 
отправить на СТО, имеющую сертификат 
соответствия на установку фаркопов, и 
там отдать автомобиль для проведение ра-
бот. На СТО вам должны выдать документ, 
подтверждающий правильную установку 
тягово-сцепного устройства;

* снова отправляетесь в аккредито-
ванную организацию, которая проверит 
все усовершенствования и выдаст акт 
проверки;

* отправляйтесь в ГИБДД на машине 
с фаркопов и со всеми документами для 
прохождения техосмотра на площадке;

* в ГИБДД должны выдать свиде-
тельство о соответствии изменений в 
конструкцию ТС требованиям безопас-
ности. Там же надо перерегистрировать 
автомобиль, получив новый СТС и отметку 
в ПТС, в которых будет отражена установ-
ка фаркопа.

Учтите, что в этом случае вы не имеете 
права снимать установленный фаркоп и 
должны ездить с ним постоянно, иначе 
это может быть расценено инспектором 
ГИБДД как вмешательство в конструкцию 
ТС. Вот такие интересные правила.

Почему вертолеты летают 
так невысоко: научное 

обоснование этого факта
Мало кто знает, что рекордная высота, 

на которую могут подниматься винтокры-
лые летательные аппараты, достигает 
невероятных значений. Рассказываем!

Винтокрылая машина может быть уни-
версальным летательным аппаратом, 
правда, у него есть ограничения по ис-
пользованию.

Что такое вертолет?
Вертолётом принято называть винто-

крылый летательный аппарат вертикаль-
ного взлёта и посадки, у которого подъ-
ёмная и движущая силы на всех этапах 
полёта создаются одним или несколькими 
несущими винтами с приводом от одного 
или нескольких двигателей. Главным его 
достоинством является способность со-
вершать взлёт и посадку по вертикали — 
вертолёт может взлететь и приземлиться 
в любом месте, где есть ровная площадка 
размером в полтора диаметра винта.

Кроме того, сильной стороной вертолёта 
является манёвренность: они способны 
к зависанию в воздухе и даже к полёту 
задом наперёд. Кроме того, винтокрылые 
машины могут перевозить груз на внеш-
ней подвеске, даже весьма громоздкий, 
а также выполнять монтажные работы. 

Основные недостатки, присущие всей 
винтокрылой технике, это значительно 
меньшая скорость полёта и повышенный 
удельный расход топлива.

Недостатки — это 
продолжение достоинств
Также к недостаткам вертолётов можно 

отнести и сложность в управлении. У 
вертолётов с реактивным приводом не-
сущего винта резко усложняется посадка 
на авторотации, так как при отключении 
двигателей большое лобовое сопротив-
ление гондол двигателей быстро замед-
ляет вращение несущего винта, а также 
высокий шум и большая заметность от 
факелов двигателей. Но на какую высоту 
может забраться вертолёт?

Действующий с 1972 года рекорд 
принадлежит французскому вертолёту 
Aerospatiale SA 315B Lama, разработан-
ному для высокогорных районов Индии и 
Непала — 12 442 метров! Правда, в ходе 
полёта двигатель заглох и пилот понево-
ле поставил еще один рекорд — самый 
продолжительный спуск на вертолёте в 
режиме авторотации. А рекорд высоты 
для горизонтального полёта установлен 
годом ранее на американском вертолёте 
Sikorsky CH-54 Tarhe — 11 010 метров.

Почему задний привод  
до сих пор не вымер?  

Мнение эксперта
Лучшая управляемость — не единствен-

ное преимущество заднеприводных.
Вопрос с форума — мы на них отвечаем 

время от времени:
 — Какими преимуществами об

ладают заднеприводные автомобили 
по сравнению с переднеприводными?

— Приверженность некоторых фирм 
заднему приводу — это не только дань 
традиции. Достаточно вспомнить, что са-
мые быстрые автомобили в мире (речь о 
Формуле-1) по-прежнему имеют привод 
на задние колеса.

Тут есть несколько преимуществ, и одно 
из главных — хорошая загруженность 
ведущих колес, что при ускорении, что в 
поворотах. Это позволяет добиться луч-
шей управляемости.

Еще одним плюсом можно назвать хо-
рошее распределение массы. С передним 
приводом сложно добиться идеальной 
развесовки между осями (50:50).

Кроме того, с передними ведущими коле-
сами не получится реализовать все возмож-
ности двигателя, если он выдает больше 
250–300 л.с. - при резком старте, да и в 
поворотах, они раньше начинают буксовать.

В России на 26% расширили 
коридор ОСАГО

В России с 13 сентября начнут дей-
ствовать новые тарифы полисов ОСАГО. 
Коридор базового тарифа для большинства 
категорий автовладельцев расширят на 
26% вверх и вниз, сообщает пресс-служба 
Банка России (регулятор страхового рынка). 
Решение принято из-за текущей ситуации 
на рынке запчастей — они серьезно по-
дорожали за последние месяцы. Иными 
словами, расширение тарифного коридора 
позволит компаниям увеличить стоимость 
полисов.

Для легковых автомобилей физлиц ба-
зовая ставка тарифа по ОСАГО будет уста-
навливаться страховщиками для каждого 
водителя в диапазоне 1646–7535 рублей.

Для такси и общественного транспорта 
тарифный коридор расширяется на 17,8% 
в обе стороны.

Также на основе последних данных был 
уточнен расчет территориальных коэффи-
циентов.

«Рост цен на запчасти отразится в боль-
шей степени на стоимости полисов для 
страхователей с высокими рисками. Это 
позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так 
как возможности для дифференциации 
увеличатся», — говорится в пресс-релизе 
ЦБ РФ.

Сейчас в России базовый тариф ОСАГО 
для автомобилей физлиц — это диапазон 
2224–5980 рублей.
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Участок дороги по ул. 
Курчатова в Братске 

планируют восстановить  
в течение следующего года
Масштабное восстановление дороги на 

ул. Курчатова запланировано на следу-
ющий год. В данный момент власти уже 
разместили заявку на портале госзакупок 
ЕИС с целью выбора подрядчика, который 
приступит к реконструкции проезжей 
части в апреле 2023-го.

Указано, что протяженность восстанав-
ливаемого участка составит около 2 км. 
Работы будут вестись от федеральной 
автотрассы до ул. Комсомольская. На ре-
монт указанного отрезка выделено 320.7 
млн руб. Однако в ходе торгов конечная 
сумма может уменьшиться.

Согласно техническому заданию, на под-
рядчика возлагается замена асфальтово-
го покрытия, переустройство водопровода 
и канализационной системы, обустрой-
ство ливневки, монтаж и подключение 
опор освещения и прочее.

Наименование компании подрядчика 
мы узнаем уже к середине этого месяца. 
Выбранная организация должна будет 
уложиться в указанные отрезки, а именно, 
закончить работы не позднее 27 ноября 
будущего года.

Асфальтированную дорогу 
построят до поселка Ключи-
Булака в Братском районе

Об этом сообщил мэр Братского рай-
она Александр Дубровин. 30 августа на 
торгах определили подрядчика, который 
займется строительством. Сдать объект 
планируют в 2023 году.

“Строительство дороги начнут уже в 
этом году, а завершить планируют в 
2023. В планах открыть новую дорогу в 
сентябре – октябре, но не буду загадывать, 
та же погода как в этом году может внести 
сильные корректировки в сроки”.

Изменения коснутся и Кантинской 
переправы – ее приведут в соответствие. 
Сейчас готовятся документы на передачу 
переправы в собственность Иркутской 
области.

Ремонт девяти участков 
дорог завершат в Братске  

в этом году
Губернатор Иркутской области Игорь 

Кобзев посетил Братск с рабочей поезд-
кой 31 августа. На месте он проверил, как 
продвигаются в городе дорожные работы. 
Всего до конца этого года здесь завершат 
ремонт на девяти объектах.

Ремонт автомобильной дороги по ули-
це Гидростроителей ведется в рамках 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги». Протяженность 
участка составляет более трех киломе-
тров. На ремонт выделено 108 миллионов 
рублей. Как доложил заместитель мэра 
по городскому хозяйству и строительству 
города Егор Луковников, работы на этом 
объекте выполнены на 64%. Завершены 
демонтаж и установка бортового камня, 
фрезерование и уложен выравнивающий 
слой. Начинают укладывать асфальт. 
Завершат работы в соответствии с гра-
фиком в сентябре этого года.

“Большая часть дорожных объектов в 
Братске, где идет текущий и капитальный 
ремонт, находятся в высокой степени 
готовности. Город активно участвует в 
национальном проекте «Безопасные 
качественные дороги”. «Общая сумма фи-
нансирования в рамках напроекта в этом 
году составила около 600 млн рублей», 
— отметил глава Приангарья.

Помимо обозначенной дороги, в этом 
году в Братске по нацпроекту идет капи-
тальный ремонт ул. Комсомольской (от 
ул. Обручева до ул. Подбельского, протя-
женность этого участка почти 1 км), улиц 
Кирова (свыше 1 км), Гайнулина (свыше 
2 км), Гидростроителей (3 км), переулка 
Дубынинский (почти 1 км), улицы Вокзаль-
ная (от Гайнулина до Енисейской, почти 
500 м), улицы Маршала Жукова (свыше 
400 м), Депутатской (от Обручева до 
Курчатова, 385 м) и Рябикова (от Янгеля 
до Курчатова, более 600 м).

Мэр города Сергей Серебренников 
отметил, что еще никогда в Братске не 
было таких объёмов дорожного ремонта, 
как сейчас. И выразил надежду на то, что 
в следующем году также отремонтируют 
много дорог. Уже определились, что в 
2023 году капитально будут ремонтиро-
вать улицу Курчатова.

Источник: Братск сегодня

Большинство россиян 
умалчивают о состоянии 
автомобиля при продаже

Дром решил выяснить, сколько автовла-
дельцев совершают обман при продаже 
машины. Как показали результаты все-
российского опроса, 60% россиян пред-
почитают не рассказывать всей правды 
о своей машине.

Каждый десятый ответил, что при-
ходилось врать, ведь иначе машину не 
продашь. При этом половина опрошен-
ных считают, что они не обманывали, а 
немного недоговаривали. Говорили всю 
правду о состоянии машины только 40% 
автовладельцев.

Самыми честными автолюбителями в 
стране, судя по опросу, оказались жители 
Татарстана, ХМАО и Пермского края. В 
этих регионах больше половины опро-
шенных утверждают, что всегда честно 
продавали машины. А в Хабаровском, 
Приморском и Алтайском краях больше 
всего тех, кому приходилось что-то скры-
вать о состоянии автомобиля. Только 
треть автолюбителей этих регионов по 
совести продавали машины.

Почему в некоторых  
странах на дорогах 

левостороннее движение
Когда мы видим на улице машину с 

правым рулем, то не без оснований счи-
таем ее принадлежащей иной культуре. 
Японские и английские машины несут в 
себе остатки островных традиций и во-
инственного мышления. Не верите? Мы 
вам сейчас это докажем!

И вы также поймете, как много в наше 
жизни значат традиции и инерция исто-
рии.

Античность дала старт
В Древнем Риме конные повозки ездили 

по левой стороне дорог, чему есть архео-
логические свидетельства. У обнаружен-
ной не так давно старой дороги, ведущей 
от раскопанной археологами древне-
римской каменоломни в Англии, колея 
с левой стороны была разбита сильнее, 
так как повозки, груженые булыжником, 
оказывали более сильное влияние на эту 
часть дороги.

Торговцам и мирным путешественникам 
в древнем мире было все равно, с какой 
стороны пути ехать, а вот конным воинам 
жизненно важно было приближаться 
к противнику с правой стороны, ведь 
сильной и обученной правой рукой было 
удобнее колоть и рубить. Поскольку заво-
евательные походы во многом повлияли 
на ход истории и на контуры современных 
границ, то самые эффективные правила, 
приемы, привычки и обычаи военных ак-
тивно закреплялись в культуре во время 
коротких промежутков мирного времени.

С рыцарских времен
Вспомните только рыцарские турниры! 

Именно по левой стороне вдоль изгороди 
скакали навстречу друг другу европейские 
рыцари в сверкающих доспехах, сжимая 
копье в правой руке. Поскольку традицион-
но на лошадь садятся с левой стороны, то 
и все конные путешественники начинали 
движение с левой стороны и заканчивали 
движение, ссаживаясь на левой обочине.

Англия очень долго была не только са-
мой авторитетной страной в Европе, но и 
обладала обширным законотворческим 
влиянием во всех сферах жизни. Во вто-
рой половине 18 века в Англии уже были 
изданы первые законы, предписывающие 
ездить по левой стороне дорог. Англий-
ские правила и нормы укоренялись везде, 
где оказывался солдат Ее Величества. 
Левостороннее движение стало приме-

няться по привычке и впоследствии ока-
залось закреплено на законодательном 
уровне в английских колониях, которые 
теперь известны в качестве независимых 
стран — это Индия, Пакистан, Индонезия, 
Австралия. 

Островная обособленная 
культура

Что касается Японии, то без воинствен-
ных всадников тут тоже не обошлось. 
Военное сословие самураев с течением 
времени выработало традицию для 
конных воинов с мечами: разъезжаться 
положено правыми боками.

Во-первых, в случае дорожного кон-
фликта на почве внезапно возникших 
неприязненных отношений можно было 
сразу выхватить меч правой рукой и на-
нести оппоненту разящий удар.

Во-вторых, если надо было мирно 
двигаться дальше, то самураи могли спо-
койно разъехаться, не задевая друг друга 
своим снаряжением и холодным оружием, 
которое торчало, как правило, на полтора 
метра именно с левой стороны. 

К концу 17 века левостороннее движе-
ние по дорогам перестало быть традицией 
среди культурных подданных императора 
Японии, и превратилось в норму закона. 
Также поговаривают, что к этому могли 
приложить руку и английские дипломаты, 
которые в то время были очень активны 
в Японии.

Вот вам противоположный пример, 
который подтверждает правило: Корея, 
которая очень долго была под японским 
влиянием, в 1946 году сменила насаж-
денное ей в свое время воинственными 
потомками самураев левостороннее 
движение на правостороннее.

Что касается самой Японии и Велико-
британии, то эти островные государства, 
которые всегда старались беречь свои 
традиции и даже немного дистанциро-
ваться от обычаев остального мира, до 
сих пор рьяно поддерживают на своих тер-
риториях издревле сложившееся правило 
передвигаться по левой стороне дороги.

Как видим, существующее в некоторых 
странах левостороннее движение на 
автомобильных дорогах имеет очень 
старые национальные традиции, тесно 
переплетенные с военными походами и 
доминированием военной элиты в древ-
нем обществе.

Правда ли, что новые автомобили 
«запрограммированы» на поломки 

после гарантийного срока?
Многие опытные автомеханики се

туют, что до 1999 года автомобили 
были надежнее. Может ли быть так, 
чтобы автопроизводители намеренно 
делали такие машины, которые не 
ломаются только в течение гарантий
ного срока?

Давно ходят разговоры о том, что в эпоху 
потребления многие автомобильные брен-
ды имеют в штате специальные отделы, 
которые заняты сложными расчетами, 
главная цель которых — создать не на-
дежные детали, а такие, которые были 
бы надежными ограниченное время. То 
есть, испытывают и внедряют технологии, 
призванные запрограммировать износ и 
вовремя вывести механизм или агрегат 
из строя.

Заговор производителей
Еще в 1924–1939 годах существовал 

картельный сговор Phoebus, который 
создали производители электрического 
оборудовании и ламп накаливания General 
Electric, Osram и Philips. Официально его 
целью был заявлен контроль и стандарти-
зация, но, по странному стечению обстоя-
тельств, с тех пор электрические лампочки 
стали служить не так долго, как до этого.

Никаких реальных доказательств того, 
что автопроизводители во всем мире 
пошли на в наше время на аналогичную 
авантюру, не имеется. Но что мешает 
мировым автоконцернам создавать 
автомобили такой надежности, чтобы 
они не ломались по нескольку десятков 
лет? В 2019 году Tesla представила свой 
электрический пикап Cybertruck с корпу-
сом из нержавеющей стали. В тот момент 
многие автолюбители во всем мире вы-
дохнули: «А что, так можно было?»  Ведь 
мы привыкли, что корпуса автомобилей 
делают из обычной углеродистой стали, 
которая постепенно ржавеет. Современ-
ные автопроизводители дают гарантию 
от сквозной коррозии кузова на срок от 
6 до 12 лет.

Запрограммированное 
старение

Вспомните, как в 2004 году на дорогах 
нашей страны появились в большом 

количестве Ford Focus второго поколе-
ния. Это был популярный автомобиль, 
на приобретение которого банки охотно 
давали кредиты. И вот прошли 15 лет 
— этих машин не встретить на улицах в 
былом количестве. Почему? Просто они 
постепенно выходили из строя, у одних 
ломались агрегаты, у других сгнивал 
кузов. Ремонтнопригодность этих машин 
очень низкая, порой для замены термо-
стата приходится разбирать половину 
двигателя. Стоит только почитать форумы 
владельцев, как становится страшно. По-
степенно большинство этих машин вышло 
из оборота. А им на смену пришло новое 
поколение этой модели. При этом многие 
автомобили, которые были произведены 
30 или даже 40 лет назад, находятся в 
прекрасном состоянии и ездят по дорогам, 
несмотря на свой возраст. Получается, 
что в те времена машины действительно 
старались делать более надежными и 
долговечными?

Выгода прежде всего
Мы точно не можем сказать, с какого 

момента все поменялось, но тенденция 
налицо: машины сегодня менее надежны, 
чем 30 лет назад. Логика прослеживается 
такая — если автомобиль служит долго и 
не ломается, то производители запчастей 
и дилерские автосервисы не получают 
прибыль. Значит, тормозится развитие 
фирмы, никто не покупает новые более 
совершенные модели и останавливается 
технический прогресс. Можно предпо-
ложить, что сперва какая-то одна все-
мирно известная фирма решила делать 
ограниченно надежные автомобили, и 
когда она после этого стала преуспевать, 
то и остальные конкуренты последовали 
этому примеру. В этом есть определенный 
парадокс, когда ради существования и 
развития автомобильной отрасли про-
изводители вынуждены выпускать авто-
мобили и детали, которые будут иметь 
срок годности, по истечения которого 
ими пользоваться уже нет смысла из-за 
постоянных поломок.

При этом никто из автопроизводителей 
сегодня не подтверждает, но и не опро-
вергает эту теорию о принципах заплани-
рованного устаревания.

https://www.mentoday.ru/

Авторынок Японии 
в августе: топ самых 

популярных моделей
По итогам августа 2022 года в Японии 

продали 290 042 новых автомобиля всех 
типов. Динамика относительно августа 
2021-го — минус 9,3%, то есть зафик-
сирован 14-й подряд месяц, когда про-
дажи новых машин в Стране восходящего 
солнца падают.

В срезе по типам автомобилей результа-
ты августа-2022 выглядят так: 

обычные легковушки —  154 316 ед.,
грузовики всех типов — 24 292,
автобусы — 467,
кей-кары — 110 967.
Напомним, к классу кей-каров, или по-

японски кей-дзидося, относятся машины 
длиной и шириной не более 3,4 и 1,48 м 
соответственно, с двигателем объемом 
не более 660 куб. см и максимальной 
мощностью не выше 64 л.с.

Статистика собрана Японской ассоци-
ацией автодилеров (JADA) и Японской 
ассоциацией кей-каров (JMVA).

Топ-10 самых популярных автомобилей 
в Японии по результатам августа 2022-
го выглядит так (в скобках — динамика 
относительно августа 2021 года):

Toyota Yaris — 14 041 (76%),

Nissan Note — 7871 (110%),
Toyota Corolla — 7334 (103,2%),
Toyota Raize — 5733 (96,8%),
Nissan Serena — 5275 (122,6%),
Honda Freed — 5199 (100%),
Honda Fit — 5148 (124,9%),
Toyota Roomy — 4924 (47,6%),
Honda StepWGN — 4614 (158,7%),
Toyota Aqua — 4456 (47,2%).
Топ-10 самых популярных кей-каров в 

Японии по результатам августа 2022-го 
выглядит так (в скобках — динамика от-
носительно августа 2021 года):

Honda N-Box — 11 130 (84,1%),
Suzuki Spacia — 6751 (72,6%),
Daihatsu Move — 6601 (95,7%),
Suzuki Wagon R — 5514 (105,3%),
Daihatsu Tanto — 5119 (62,3%),
Nissan Roox — 4926 (103,9%),
Suzuki Alto — 4803 (62,3%),
Suzuki Hustler — 4733 (65,3%),
Daihatsu Taft — 3809 (77,9%),
Nissan Sakura — 3523 (—).
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БЫВАЕТ...
В моей школе каждый год ко Дню пи-

онерии проходил смотр строя и песни. 
Классный руководитель Николай Лукич 
гонял нас как сидоровых коз с ранней 
весны, добиваясь согласованного шага 
и пения, но первое место нам не давалось.

Наш классный был лысоватый непри-
мечательный дяденька под 60, но при 
этом одноглазый моряк. Это в нашем-то 
насквозь сухопутном городке. Пиратской 
повязки он не носил, глаз был стеклянный. 
У нас он вел историю, а в старших классах 
– НВП, и в дни военной подготовки при-
ходил в школу в белом военно-морском 
кителе с погонами капитан-лейтенанта. 
По-видимому, после ранения демоби-
лизовался и переквалифицировался в 
педагоги.

Было у него три пламенных страсти. 
Во-первых, российская военная история. 
Про всякие экономические формации и 
дворцовые перевороты он рассказывал 
скупо и скучно, а чаще просто отмечал в 
учебнике: выучить от сих и до сих. Но когда 
проходили войну, от походов Станислава 
до севастопольской обороны, Лукич 
преображался. Исчерчивал всю доску 
схемами сражений, бегал по классу, голос 
возвышался до крика, единственный глаз 
наливался кровью. В точности гоголев-
ский учитель, который, дойдя до Алексан-
дра Македонского, сбежал с кафедры и 
что силы есть хвать стулом об пол.

Второй страстью была дисциплина, 
которую он насаждал в основном подза-
тыльниками. Злостных нарушителей мог 
вывести к доске и нанести удар, который 
в современной армии называется про-
битием фанеры. Никто не жаловался. 
Хулиганы и двоечники уважали его за 
твердую руку, а ребята поинтеллигентней 
тихонько роптали за спиной, предлагали 
как-нибудь проучить, но дальше раз-
говоров не заходили. Особое внимание 
уделялось нашему внешнему виду. За 
волосы, отросшие длиннее уставных 
двух сантиметров от воротника, Лукич 
обзывал битлом и прямо с урока выгонял 
в парикмахерскую. Очень он не любил 
тлетворный Запад и слово «битлы» употре-
блял как ругательство наряду с «салаги» 
и «олигофрены».

Ну и третья страсть – упомянутые уже 
строй и песня. В седьмом или восьмом 
классе, когда мы по возрасту могли 
участвовать в этой бодяге последний 
раз, Лукич произнес пламенную речь 
на классном собрании. Говорил о чести 
класса и призывал в лепешку разбиться, 
но всех победить. Шансы у нас были, но 
зависели от четырех парней, которые 
были выше других, умели печатать шаг и 
громко петь и шли в строю первыми. Эти 
четверо были братья-близнецы Замятины 
и неразлучные друзья Феликс Гржебиц-
кий и Марьян Кучера, известные под 
общим на двоих прозвищем Пшебджик 
Пшыбджопшибджы – так у нас дразнили 
поляков, якобы это «птенчик сизокрылый» 
по-польски.

Марек поднял руку:

– Николай Лукич, можно сказать? Мы 
проигрываем, потому что песни одни и 
те же по кругу, всем давно надоели. Надо 
что-то новое. Я знаю одну, она морская, 
вам понравится.

– Кучера, меня уже пытались так про-
вести. Предложили спеть «Океан шумит 
угрюмо, тихо пенится волна». Думали, я 
дальше слов не знаю.

– Нет, у нас правда хорошая песня. Вот 
смотрите, напечатана в пионерском жур-
нале «Костер». «В нашем славном городке 
жил один моряк седой». Прямо про вас.

Лукич взял журнал, пробежал текст 
одним глазом, кивнул:

– Годится. Только вместо желтого пойте 
красный, а то с Китаем сейчас сложные 
отношения. А мелодию знаете?

– Знаем, – заверил Марек. – Хорошая 
мелодия, бодрая. Очень удобно под нее 
маршировать. Только надо репетировать 
тайно ото всех, чтобы другие классы не 
подслушали.

В репетициях я не участвовал, был осво-
божден как негодный к пению и хождению 
строем. У меня правая рука при ходьбе 
идет вперед с правой ногой, а левая – с 
левой. Лукич бился со мной в пятом классе 
недели две и пришел к выводу, что ино-
ходь моя врожденная и не лечится. Так 
что результат я увидел непосредственно 
на смотре.

Проходил он на асфальтовом плацу 
перед школой. Парад принимала группа 
учителей во главе с директрисой и теткой 
из райкома комсомола. Рядом стояли 
безголосые иноходцы вроде меня, а по-
зади – строй старшеклассников, не прини-
мавших участия в конкурсе. Конкурсанты 
поотрядно шагали мимо, делали круг и 
присоединялись к стоящим.

Прошли несколько отрядов с баналь-
щиной типа «Взвейтесь кострами» или 
«Орленка». И вот я увидел, как напрягся 
Ильич: пошла колонна нашего класса. 
Шагали они отлично, четко печатая шаг. 
Поравнявшись с учителями, четверо за-
певал грянули:

– В нашем славном городке

Жил один моряк седой.

Он бывал в таких местах,

Где живут все под водой.

И немедленно туда

Мы поплыли за звездой

И в подводной лодке там

Поселились под водой.

Лукич в парадном белом кителе с гордо-
стью наклонился к директрисе:

– Отличная песня, правда? А поют как! 
Два месяца репетировали.

По рядам старшеклассников пронесся 
гул: песню узнали. А наш класс дошел 
до припева:

– Есть подлодка красная у нас, красная 
у нас, красная у нас.

Есть подлодка красная у нас, красная у 
нас, красная у нас!

И весь плац радостно подхватил:

– We all live in a yellow submarine, yellow 
submarine, yellow submarine.

We all live in a yellow submarine, yellow 
submarine, yellow submarine!

Директриса, красная от гнева, как та 
подлодка, попыталась остановить безоб-
разие. Крикнула в микрофон:

– Прекратите немедленно!

Но микрофон оказался слабоват, ее не 
услышали. Песню допели до конца. Дирек-
триса повернулась к Лукичу:

– Так это битлов вы два месяца репети-
ровали? Чтобы спеть на смотре пионер-
ской песни? Николай Лукич, как вам не 
стыдно! Пожилой человек, офицер, и вдруг 
такие антисоветские выходки.

На Лукича было жалко смoтреть. Он 
пятился от директрисы и бормотал:

– Какие битлы? Почему битлы? В 
советском журнале битлы? Надежда 
Владимировна, слово офицера, ни сном 
ни духом… поляки охмурили… за что они 
меня так? Я же со всей душой, хотел им 
только хорошего.

Нам не присудили даже последнего ме-
ста – сняли с конкурса. Запевал пытались 
тягать в совет дружины (или в комитет 
комсомола, не помню), но текст песни, на-
печатанный в органе ЦК ВЛКСМ, служил 
железной отмазкой. Как ленинградский 
журнал «Костер» пятилетней давности 
попал к Мареку, осталось загадкой. Дру-
гая загадка – как в советском журнале 
вообще могла появиться песня «Битлз», 
да еще в переводе тунеядца Бродского, 
но факт остается фактом, она там была. 
Лукич доработал до конца учебного года, 
ходил тихий и подавленный, стульев во 
славу русского оружия больше не ломал и 
за длиной причесок не следил. В сентябре 
он в школе не появился, то ли ушел на 
пенсию, то ли перевелся куда-то.

Нам дали в учителя истории скучнейшую 
Марию Петровну, а в классные – не менее 
заурядную Любовь Николаевну. Через 
полгода двоечник Карасев вдруг сказал:

– Жалко Лукича. Зря мы его так. При 
нем клево было.

– Карась, тебе-то о чем жалеть? – 
удивился Феликс. – Ты при Лукиче весь 
битый ходил. И стриженый, а не с патлами, 
как сейчас.

– Ну и что! Зато при нем был порядок. И 
честь класса была, вот!

,,,
Работала я в славном городе Тель-

Авиве в начале 90-х. Опоздала пару раз, 
и шеф мне торжественно вручил ключи от 
офиса. Пришлось приходить на полчаса 
раньше, снимать офис с сигнализации, и 
уходить на полчаса позднее. Слава богу, 
примерно через год другая сотрудница 
пару раз опоздала, и ключи вручили ей. 
Зато никаких материальных кар и нра-
воучений.

,,,
Подруга с мужем ездили копать картош-

ку, муж откинул лопатой землю, а оттуда 
выскочила земляная мышь, маленькая 
такая, пушистая, мать подруги в крик, 
подруга орет стукни её, а он почему-то 
подумал, что она про мать и дал ей под-
затыльник.

В полной тишине картошку докапывали.

,,,
С женой были в гостях у тестя, он 

бывший военный - вертолётчик, далее 
с его слов.

В начале 90-х служил на Курильских 
островах, аэродром с вертушками у нас 
был на маленьком острове, рядом по-
стоянно стояли несколько кораблей. В то 
время часто были землетрясения. После 
очередного сильного толчка недалеко от 
нас поступило сообщение о возможной 
волне, которая может накрыть наш аэро-
дром. От начальства инструкции - «хрен 
знает будет эта волна или нет, но как 
только увидите что корабли поднимают 
якоря, все вертолёты поднимайте в воздух 
и зависайте над аэродромом на сколько 
топлива хватит». Мы весь день на аэро-
дроме просидели, со стороны мореманов 
никаких движений, вроде обошлось. Ве-
чером пошли домой, и встретили группу 
моряков с одного из кораблей и между 
делом рассказали им об инструкциях от 
начальства ради смеха, на что они нам 
ответили - «наши тоже не знали будет 
волна или нет, потому был приказ - как 
только увидите что вертушки в воздухе 
зависли, то поднимайте якоря».

,,,
Понял разницу наглядно, между до-

морощенным капиталистом и у которого 
поколения опыта за плечами.

Знакомый показал одно селение, сразу 
бросилось в глаза богатство и даже 
роскошь села.

Оказалось в начале 90-х село как и по 
всей стране спивалось и вымирало, пока 
один селянин не продал свой дом амери-
канцу под дачу.

Американец потом признавался что 
если бы он увидел село до приобретения, 
то не купил бы дом за тысячу баксов в 
самолёте, где селянин расхвалил родные 
края ему так, что тот не устоял.

Сельские власти решили выжать хоть 
какую-то пользу с иностранца,  на что 
тот согласился и прошёл с ними по всем 
дворам села, где он давал советы:

- ты займись выращиванием чесно-
ка, но не простого а чеснок-великан 
(elephant), семена получишь почтой.

- в другом дворе он посоветовал за-
купать бычков весной и выращивать на 
мясо, но станционарно, разъяснил что 
для скотного двора обязателен холм по 
центру, итогом будет сухой двор и живот-
ные не будут болеть.

И в каждом дворе он давал разные на-
правления.

Сегодня глядя на село, теплицы, доброт-
ную технику и сравнивая с сёлами в округе, 
понимаешь огромную разницу между 
капитализмом который строили бывшие 
партийные и настоящим.

,,,
История моего знакомого. В Тиндере 

познакомился с девушкой. У обоих в 
анкете целью указан секс. Списались, 
созвонились. Едет к ней. Она его просит 
для стола купить каких-то продуктов. Он 
покупает. Она, мол чуть задерживаюсь, 
оставь сумку у консьержки, чтобы в руках 
не мусолить тяжелое. Он оставляет. Ждёт. 
Девушка пропала. Приходит к консьержке, 
а та говорит, что продукты мужик какой-то 
забрал. Ни еды, ни девушки.

,,,
Тут Георгий посмотрел новости, где 

финны трясут наших туристов на границе, 
отнимают у них евро и выливают бухло. 
И вспомнилась ему шикарная драка с 
финнами. 

Дело было под начало девяностых, 
декабрь восемьдесят девятого, в момент 
дефицита всего и вся. Мой друг женился 
«по залёту», невеста была глубоко бере-
менна, она сидела на свадьбе с мрачным 
лицом, потому что не могла пить. Жених 
обещал не пить аналогично, тоже минут 
пятнадцать держался из солидарности, но 
на большее его не хватило: с женихом (и 
это логично) хотели выпить все. Поэтому 
за следующие полчаса он нажрался и ус-
нул прямо за столом. А теперь представь-
те. Ресторан (кстати, весьма приличный и 
большой). Гости. Невеста не пьёт и сидит с 
похоронным лицом. А жених уже в стельку 
и спит. Свадьба не пела, не плясала, и 
крылья её вдаль никуда не несли.

Вам, конечно, захочется узнать - а кто 
же тогда кого бил на этой тихой тормозну-
той московской свадьбе, достойной всех 
свадеб Эстонии? Скоро сказка сказыва-
ется, да не скоро дело делается. На этой 
свадьбе был я. Нет, упреждая вопрос, били 
не меня. И я никого. Я тоже был трезвый 
не хуже невесты, но по другим причинам. 
Дело в том, что мы с другим моим другом 
прошлым вечером по православной рус-
ской традиции решили размяться перед 
свадьбой. И выпили ящик пива. И запили 
это дело водкой. И вот я сижу за столом, 
и есть ничего не могу. И пью воду. Много. 
Ибо при виде коньяка или водки меня 
колбасит. Я в какой-то мере солидарен 
с невестой и даже ей соболезную, но она 
мрачна и молчит. Девушка моя сидит ря-
дом, и тоже молчит. Она зла на меня, что я 
проигнорировал её совет, и так нализался 
вчера. Короче, это больше похоже на по-
минки, чем на свадьбу. Родители жениха 
и невесты, правда, пьют и им хорошо. И 
другим гостям хорошо. И весело, потому 
что они споили жениха, и могут отдать 
должное майонезным салатам.

Обычно под свадьбу снимают зал от-
дельный, но тут все сидели в общем зале. 
С другими посетителями. Собственно, 
посетителей было мало - музыка же 
громкая. Там в уголке сидели три финна 
(все в свитерах с национальной символи-
кой, как близнецы - а мож, и были правда 
близнецы). А как финны пьют, вы знаете. 
Если не знаете - лучше и не узнавайте., 
потому что это феерический трындец. И в 
общем, эти финны чувствовали себя как 
короли на именинах. Они тут крутые. Они 
иностранцы. У них полный примус валюты, 
как в классике. Не стойте рядом. Они хотят 
женского внимания и ласки. Но вот беда - 
это тупо обычный ресторан. Жриц любви 
очень мало. Практически отсутствуют. То 
есть, вообще ни одной. И финны сидят со 
своей валютой, и жестоко страдают. Пото-
му что они приехали в бедный и страшный 
Советский Союз, и все на них должны 
кидаться. А всем похрен.

И тут душа одного из финнов не выдер-
жала. Он встал из-за столика, подошёл 
к одной девушке, и предложил пойти 
потанцевать. Девушка отказалась. Тогда 
финн (не въехав в такое глупое поведение) 
достал из кармана пачку рублей. Девушка 
отказалась вторично. Финну бы оценить, 
что он на русской свадьбе, и учесть по-
следствия своих умных шагов. Но он не 
оценил. Поэтому просто взял даму за руку 
и потащил в центр зала. Музыка прекрати-
лась. Свадьба остановилась. Послышался 
общий выдох. В глазах невесты появился 
интерес. Я прикурил сигарету (да, я тогда 
курил).

К финну подошёл парень девушки, и 
не говоря худого слова (мы же не хамы 
какие-нибудь) дал тому в его северное 
хлебало. Финн упал. На помощь к собрату 
ринулись два лыжника в одинаковых сви-
терах с финским флагом. Они даже почти 
успели добежать до обидчика друга. Но, 
как говорится в песне «Алисы» - только 
почти, только почти. Спустя секунду трёх 
финнов радостно метелил весь ресторан. 
Невеста, придерживая живот, встала на 
стул, чтобы видеть шоу лучше. Финнам 
хором доказывали очень многое, кучу 
прописных истин - что втроём не стоило 
выделываться на сорок человек, что 
всем давно скучно, и все только того и 
ждали, что Финляндия была маленькой 
областью в составе России. Доказывали 
очень успешно.

«Сейчас милиция приедет, - сказала 
моя практичная девушка. - Сваливаем-
ка домой, давай «тачку» поймаем». «Не 
хочу, - зевнул я. - Я посмотреть на рус-
ско-финскую дружбу хочу. Тем более, тут 
недолго». «Ты не хочешь смотреть на меня 
голую дома, и хочешь смотреть на чужих 
финнов?!». Аргумента в ответ у меня не 
нашлось, и мы пошли к выходу. К этому 
времени двум финнам уже окончательно 
преподали исторический урок жизни 
Финляндии в составе России, а третьим 
высаживали витрину. Ещё более прак-
тичная невеста с родителями, подхватив 
жениха под микитки, покидала поле боя. 
Говорят, кто-то вызвал милицию, но сирен 
я не слышал.

Эту свадьбу я вспоминаю всю жизнь. На 
ней была шикарная драка, и я был трезвый, 
как стекло. И со мной была девушка с ры-
жими волосами. Больше такого стечения 
обстоятельств в жизни у меня не случа-
лось. У финнов, полагаю, тоже.

(с) Zотов



БМВ-X5 2008 г.
V-3000, АКПП, 4WD, 

синий, пробег 240 тыс., 
ОТС

1200 
тыс. 8-950-091-61-11.

БМВ-X5 2010 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 200 тыс., 
рестайлинг, полностью 

обслужен

1600 
тыс. 8-902-764-39-09.

ЛЕНД-
РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2005 г.
V-4200, АКПП, 4WD, 

синий, пробег 228 тыс., 
Вебасто

900 тыс. 8-995-219-09-99.

МИЦУБИ-
СИ  RVR 1994 г.

V-1800, АКПП, минивэн, 
черный, пробег 550 

тыс., требуется замена 
трамблера, на ходу

150 тыс. 8-950-069-68-20.

МИЦУБИ-
СИ-ЛАН-
СЕР-ЦЕ-
ДИЯ

2000 г.
V-1800, вариатор, уни-
версал, белый, пробег 

250 тыс., ХТС
285 тыс. 8-924-545-46-00.

НИССАН-
AD 1999 г. V-1500, МКПП, серый, 

пробег 516 тыс. 100 тыс. 8-902-567-25-39.

НИССАН-
АВЕНИР 1999 г.

V-2000, вариатор, серый, 
пробег 250 тыс., уни-

версал, ХТС
295 тыс. 8-924-545-46-00.

РЕНО-ДА-
СТЕР

2014 
г.в.

бензин, 2л, 135 л.с., 
МКПП, пробег 82500 км, 
сигнализация Starline 

А-91

850000 
руб. 8-999-463-63-51

РЕНО-ЛО-
ГАН 2012 г.

250 тыс. 
Обмен 
на уни-
версал.

8-952-617-01-97.

РЕНО-
САНДЕРО-
СТЕПВЕЙ

2021 г.

V-1600, вариатор, серый, 
пробег 1 тыс., сигнал., 

защита двигателя, 
магнитола, мухобойка, 

ветровики

1400 
тыс. 8-908-648-94-60.

СУБАРУ-
ЛЕВОРГ 2015 г.

в РФ с  ноября 2021 
г., пробег 174 тыс., 3,5 
балла, отполирован, 

покрыт жидким стеклом, 
резина зима-лето, ТО с  
заменой жидкостей и  

фильтров

1390 
тыс. 8-904-118-81-08.

СУЗУКИ-
SX4 2008 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
хэтчбек, синий, пробег 
122 тыс., руль левый, 

Webasto с  GSM, кожа-
ный салон с  подогре-

вом, ХТС

650 тыс. 8-999-629-03-49.

СУЗУКИ-
ЭСКУДО 1992 г.

V-1600, 120 л.с., АКПП, 
лифт задней подвески  
10 см, новые усиленные 
пружины, шумоизоляция, 
подиумы под динамики  
и  2 сабвуфера, магни-
тола Сони, требуется 

ремонт двигателя

180 тыс. 8-914-923-54-74.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТИГУАН

2009 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 157 тыс., 
полностью обслужен, 

ОТС, богатая комплек-
тация, резина зима-

лето, фаркоп, подогрев 
двигателя 220 В

810 тыс. 8-902-765-20-12.

ФОРД-
ФОКУС 2012 г.

АКПП, универсал, се-
ребристый, пробег 140 
тыс., ОТС, сигнал. с  а/з

718 тыс. 8-902-567-26-87.

ХОНДА-
CR-V 1997 г.

V-2000, АКПП, 4WD, крас-
ный, пробег 278 тыс., 

без ПТС, после ДТП, не 
на ходу

70 тыс. 8-908-770-41-44.

ХОНДА-
CR-V 2003  г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 207 тыс., 

руль левый
650 тыс. 8-902-547-24-57.

ХОНДА-
АККОРД 2000 г. V-1800, АКПП 365 тыс. 8-964-117-65-59.

ХОНДА-
СТРИМ 2002 г.

V-1700, АКПП, крас-
ный, пробег 240 тыс., 
минивэн 7 мест, котел, 
25 ПТС, требует вло-

жений по косметике и  
ходовой

280 тыс. 8-964-352-92-21.

ХОНДА-
ФИТ 2016 г.

V-1500, робот, голубой, 
пробег 56 тыс., ОТС, 

мультируль, круизкон-
троль, камера, брызгови-
ки, ветровики, спойлер, 

кнопка старт-стоп, 
ксенон

950 тыс. 8-950-060-38-49, 
8-914-955-92-78.

ХОНДА-
ФИТ 2019 г.

V-1300, вариатор, серый, 
пробег 75 тыс., б/п по 
РФ, 4 балла, камера, 

оптика LED, магнитола с  
блютус, климатконтроль 

с  ионизатором, бес-
ключевой доступ, кнопка 
стар-стоп, смарт-ключ, 
брызговики, ветровики

1065 
тыс. 8-914-873-36-78.

ХОНДА-
ФРИД 2010 г.

V-1500, вариатор, фи-
олетовый, пробег 137 

тыс., б/п по РФ
860 тыс. 8-924-763-15-06.
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ЛЕКСУС-
RX300 2005 г.

V-3000, АКПП, 4WD, голу-
бой, пробеги  392 тыс., 
капремонт двигателя, 

подвеска новая

820 тыс. 8-902-766-12-56.

ТОЙОТА-
BB 2006 г.

V-1300, ГБО, АКПП, 
хэтчбек, зеленый, пробег 

192 тыс., ХТС
570 тыс. 8-902-561-85-81, 

8-964-355-21-29.

ТОЙОТА-
ВИНДОМ 2001 г.

V-3000, АКПП, черный, 
пробег 315 тыс., ХТС, 
отполирован, покрыт 

жидким стеклом, сигнал. 
с  о/с, кожаный салон с  
подогревом сидений

850 тыс. 8-964-222-49-25.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2005 г.

V-1300, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 267 тыс., 
25 ПТС, сигнал. с  о/с  и  
а/з, резина зима-лето

450 тыс. 8-950-092-80-88.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2008 г.

V-1300, АКПП, 4WD, бе-
лый, пробег 150 тыс., 25 

ПТС, сигнал. с  о/с
475 тыс. 8-902-179-58-53.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1994 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 250 тыс., ХТС, 
новый аккумулятор, 2 
комплекта резины на 

литье, отличная музыка,

275 тыс. 8-904-149-74-44, 
8-914-934-78-08.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2003  г.

V-2000, АКПП, серебри-
стый, пробег 200 тыс., 
макс. комплектация, 

мультируль, 2 камеры, 
новое литье, сигнал. 
с  о/с  и  а/з, хорошая 

музыка, ХТС

615 тыс. 8-914-879-36-74.

ТОЙОТА-
КАМРИ

V-3500, макс. комплек-
тация R5, черный, шу-

моизоляция, магнитола 
андроид, навигация, ка-
мера, сигнал., подвеска 

обслужена

800 тыс. 8-914-956-10-10.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2002 г.

V-2400, АКПП, серый, 
ХТС, 25 ПТС, сигнал. с  
а/з и  о/с, своевремен-
ное обслуживание, все 
жидкости  заменены, 2 

комплекта резины

640 тыс. 8-902-769-93-11.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2006 г.

V-2400, АКПП, серый, 
пробег 240 тыс., руль 
левый, комплектация 

Престиж, ХТС

840 тыс. 8-983-247-13-11.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2011 г.

V-2400, АКПП, белый, 
пробег 157 тыс., руль 
левый, ХТС, хорошая 
музыка, сигнал. с  а/з, 

макс. комплектация, по-
лировка кузова,

830 тыс. 8-964-220-66-19.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

V-2500, АКПП, серый, 
пробег 234 тыс., руль 

левый, ОТС, старт-стоп, 
бесключевой доступ, 
2-зонный климаткон-
троль, парктроники, 

камера, круизконтроль, 
охранный комплексGSM

1470 
тыс. 8-908-649-02-14.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

2000 г.

V-2200, ГБО, АКПП, уни-
версал, белый, пробег 
520 тыс., 2 комплекта 

колес

360 тыс. 8-950-057-55-46.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

ХТС, музыка, сигнал. с  
а/запуском, литье 150 тыс. 8-924-820-82-22.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2008 г.

V-1600, робот, черный, 
пробег 194 тыс., руль 

левый, ХТС
520 тыс. 8-950-148-45-76.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ЛЕВИН

1998 г.
V-1600, АКПП, купе, крас-
ный, пробег 58 тыс., ХТС, 

дефект по кузову
325 тыс. 8-950-085-43-36.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

2003  г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 188 тыс., ОТС, 7 
мест, климатконтроль, 
корректор фар, ксенон, 
2 камеры, кондиционер, 
сигнал. со всеми  функ-
циями, ветровики, новая 
летняя резина на литье

495 тыс. 8-950-149-00-88.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2017 г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 78 тыс., б/п по 

РФ, ОТС, обслужен, 
всеформатная мульти-

медиа, камера

1260 
тыс. 8-950-138-19-10.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ЦЕРЕС

1993  г.

V-1600, АКПП, серый, 
капремонт двигателя, 

пробег 10 тыс., дорогая 
музыка, люк

155 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1996 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 235 тыс., ХТС, 

новый аккумулятор, зим-
няя резина на литье

260 тыс. 8-902-569-67-58.

ТОЙОТА-
КОРСА 1996 г.

V-1500, АКПП, серебри-
стый, пробег 350 тыс., 
ХТС, музыка, сигнал.

110 тыс. 8-952-633-63-52.

ТОЙОТА-
КРОУН 1994 г. V-2500, АКПП, черный, 

пробег 298 тыс., на ходу 250 тыс. 8-914-915-92-54.

ТОЙОТА-
КРОУН-
МАДЖЕ-
СТА

2010 г.

S-200, 1UR-FSE, V-4600, 
347 л.с., АКПП-8, обвес  
Modelista, подогрев всех 
сидений, бесключевой 
доступ, доводчики  две-
рей, ионизатор, автосвет

8-904-118-81-08.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1998 г.
V-4700, ГБО, АКПП, 4WD, 

зеленый, пробег 250 
тыс., ХТС, обслужен

950 тыс. 8-902-766-11-65.

ТОЙОТА-
САКСИД 2006 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 250 тыс., ХТС, 

шумоизоляция, сенсор-
ная магнитола, сигнал.

360 тыс. 8-901-669-73-82, 
8-908-669-01-15.

ТОЙОТА-
СПЭЙД 2015 г.

V-1500, вариатор, чер-
ный, пробег 112 тыс.,  

кнопка старт, камера, 2 
комплекта резины, сиг-
нал. с  а/з, зеркальный 

номер

760 тыс. 8-902-179-76-74.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1994 г. V-2500, ХТС, ксенон, 

хорошая музыка
270 тыс. 
Торг. 8-924-543-39-98.

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.

САМОСВАЛ. Тел. 8-983-692-39-19.

УАЗ бортовой на ходу с  докумен-
тами. Тел. 8-964-748-03-34.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ПРИОРА» 2010 г., серебри-

стый, хетчбек, пробег 126 тыс., видеоре-
гистратор, котел, музыка, резина зима 
+  лето, литье кованое. Цена 180 тыс. 
Тел. 8-904-124-13-16 Анатолий.

ВАЗ-2102 1985 г. (черный, пробег 
666 тыс., двигатель 06, КПП-4, тормоза 
12, выворот Красноярск, новый рулевой 
редуктор 05, ковш, ремни) за 120 тыс. 
Тел. 8-950-123-14-44.

ВАЗ-2106 на ходу за 35 тыс. Тел. 
8-902-512-91-85.

ВАЗ-2109 1990 г. за 75 тыс. Обмен. 
Тел. 8-914-013-28-34.

ВАЗ-2109 1994 г. (серый, пробег 
150 тыс., вложения в косметику, ходо-
вая после капремонта, аккумулятора 
нет, масло свежее) за 60 тыс. Тел. 
8-950-092-23-37.

ВАЗ-21099 на ходу за 50 тыс. Об-
мен. Тел. 8-952-623-74-11.

ВАЗ-21099 на ходу за 55 тыс. Тел. 
8-914-889-51-59.

ВАЗ-2121 «Нива» 1985 г. (под-
готовлен для бездорожья, шноркель, 
багажник, мотор 07 инжектор, диодная 
оптика, усиленные подшипники, карда-
ны, проставки  на шаровых, требуется 
доделка) за 150 тыс. Обмен на ВАЗ-
2107-14 или  иномарку. Тел. 8-914-
002-85-26.

ВАЗ-2121 «Нива» 2021 г. (белый, 
пробег 23  тыс., комплектация «Люкс», 
«Эра Глонасс», борт. компьютер, ви-
броизоляция, ГУР, передние эл. сте-
клоподъемники, подогрев передних 
сидений, кондиционер, сигнал. с  а/з и  
о/с) за 880 тыс. Тел. 8-904-120-12-26.

ПРОДАМ
«САН-ЙОНГ-ИСТАНА» 2001 г. за 

300 тыс. Тел. 8-914-896-43-02.

«ТОЙОТА-ТАУН-АЙС» 2002 г. (г/п 
1 т, пробег 250 тыс., кузов 2 м, кат. B, 
ХТС) за 650 тыс. Тел. 8-902-769-81-72.

«ТОЙОТА-ХАЙС» 1990 г. (бортовой, 
пробег 350 тыс., кузов 2,1 м, кат. B, г/
пассажирский, 2-кабинный) за 250 
тыс. Тел. 8-902-769-83-80.

КАМАЗ-43118 «Сайгак» 2002 г. 
(сортиментовоз, г/п 12 т) за 900 тыс. 
Тел. 8-952-631-45-62.

«ФОРД-ТРАНЗИТ» 2008 г. (бен-
зин). Тел. 8-964-800-66-00.

ГАЗ «Соболь» 2021 г. (бортовой, 
тент, пробег 7 тыс., г/п 1 т, кузов 2,4 м, 
кат. B, блокировка заднего моста, по-
догрев зеркал, магнитола, 2 комплекта 
резины, сост. нового) за 1300 тыс. Тел. 
8-950-109-13-16.

УАЗ-3303 1994 г. (бортовой, пробег 
74 тыс., ОТС, 1 хозяин) за 495 тыс. Тел. 
8-952-612-12-79.

УАЗ-390945 «Фермер» 2010 г. 
(бортовой, пробег 100 тыс., г/п 1 т, кузов 
2,7 м, 4 куб. м, кат. B, г/пассажирский, 
2-кабинный, спальник, лифт 4 см) за 
550 тыс. Тел. 8-908-660-06-70.

«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.

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

9,6 м, 260 л.с., мойка, холодильник, газо-
вая печь, душ, эл. гальюн, 2 отопителя, 
большой телевизор, навигация, радар, 
солнечная батарея, музыка) за 4200 
тыс. Тел. 8-964-658-80-62.

КАТЕР «Амур-3» 2006 г. (90 л.с., при-
цеп) за 700 тыс. Тел. 8-950-092-80-88.

КАТЕР «Амур-М» 2006 г. (длина 5,5 
м, мотор «Меркурий» 100 л.с., гидро-
подъем, новые сиденья, помпа, музыка, 
ходовые огни, тент, спас. жилеты, фара-
искатель, огнетушитель, авиационные 
часы, телега) за 750 тыс. Тел. 8-902-
179-96-62.

ПРОДАМ
МОТОПАНЦИРЬ «Dainese» (размер 

М) за 10 тыс. Тел. 8-984-274-61-15.

МОТОЦИКЛ «Honda-CB-1300» 
1999 г. (V-1300, пробег 13  тыс., багаж-
ник, новый аккумулятор, дуги) за 355 
тыс. Тел. 8-924-826-77-78.

МОТОЦИКЛ «Kawasaki-KLX-125» 
2013  г. (эндуро, V-125, эл. табло, состо-
яние нового) за 490 тыс. Тел. 8-914-
008-80-07, 8-983-446-00-07.

МОТОЦИКЛ «Racer-Enduro-
RC250XZR» 2021 г. (V-250, бардачок, 
багажник, спорт. глушитель, защита ру-
чек) за 127 тыс. Тел. 8-996-435-48-88.
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КУПЛЮ
ДЛЯ ВАЗ-2114 панель и  дверные 

карты. Тел. 8-902-177-79-83.

КОЛЕСА R-13  4х98 с  резиной на 
докат. Тел. 8-950-061-60-69.

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.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ отече-
ственных автомобилей, реле, регуля-
торы, лампочки, клавиши, электродви-
гатели  на обогреватели  и  др. Могу 
продать оптом. Тел. 8-964-543-37-18.

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

ВАЛ КПП скоростной 
«Урал», КамАЗ. Тел. 8-953-
999-33-94.

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

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

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

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

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

Д Л Я  « С А Н - Й О Н Г -
ИСТАНА» рычаги, КПП, глу-
шитель, генератор, диски  
колес. 8-904-134-49-63.

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 стартер, генератор, гл. 
тормозной цилиндр, накладки  тормоз-
ные. 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 ДВИГАТЕЛЯ 5А, 7А стартеры, 
трамблер, для 1G трамблер. Тел. 
8-924-614-69-99.

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

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

ДЛЯ КАМАЗа 2 аккумулятора. Тел. 
8-902-514-07-00.

ДЛЯ КАМАЗа кронштейн двигате-
ля ЯМЗ, плиту переходную ЯМЗ на 
коробку КамАЗ, ZF, Китай. Тел. 8-951-
061-85-65.

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

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

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

ДЛЯ УАЗ-469 зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ХАРВЕСТЕРОВ 
цепи  (404 шаг, 2 мм 
толщина) от 40 тыс./
бухта. Тел. 8-914-
939-80-05.

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

КАТУШКУ постоян-
ной искры 12 В. Тел. 

8-904-134-49-63.

КОМПЛЕКТ летней резины «Mishlen 
Primacy HP» 205/55/16 за 10 тыс. Тел. 
8-999-686-52-51.

ПРИЦЕП легковой самосвальный 
(лебедка, запасное колесо, тент, новая 
зимняя шипованная резина, кузов 
3430х1490х975, высота бортов 310, 
подвеска рессорно-амортизаторная). 
Тел. 8-983-419-51-25.

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

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.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.
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5 закономерных  
(и актуальных!) вопросов 
перед техобслуживанием

Они постоянно возникают у владельцев 
иномарок и отечественных моделей. И ка-
саются одной проблемы: какой антифриз 
заливать в машину вместо указанного в 
инструкции.

1. Какой антифриз залит 
в мою машину?

Антифризы (точнее — охлаждающие 
жидкости, ОЖ) нельзя бессистемно 
смешивать. Но вот что любопытно: ав-
томобильные производители, которые 
требуют от потребителя использовать ОЖ 
строго определенного типа, порой сами 
не знают точную химическую формулу 
рекомендуемых ими жидкостей.

Она известна производителям ОЖ, 
перед которыми ставят конкретную за-
дачу: например — использовать дешевые 
отходы производства биотоплива, из-
бавиться от вредных аминов и боратов, 
не выходить за определенные ценовые 
рамки и так далее.

Изготовители антифризов выполняют 
задачу и передают нужный продукт за-
казчику. Его химический состав не инте-
ресует. А потребителю все эти тонкости и 
подавно не сообщают: ему просто нужно 
следовать рекомендациям автопроизво-
дителя. Поэтому даже тип ОЖ — гибрид-
ная, лобридная, карбоксилатная — указы-
вают далеко не все и не всегда.

Комментарий специалиста. Денис За-
гарин, директор Центра испытаний НАМИ

Современные конструкционные мате-
риалы слишком нежные. Поэтому состав 
охлаждающей жидкости подбирают ис-
ходя из сочетания различных факторов: 
применяемые материалы (металлы, 
пластмасса, резина), температурный ре-
жим, ресурс. При этом основы и присадки, 
используемые различными производите-
лями охлаждающих жидкостей, могут быть 
теоретически несовместимы.

Что рекомендуют 
автопроизводители?

К сожалению, рекомендации у большин-
ства марок не менялись после того, как у 
нас приостановили деятельность многие 
иностранные компании. Сейчас список 
разрешенных ОЖ выглядит так:

Audi G12 Evo

BMW BMW «BMW Lifetime Coolant 
xx», или «BMW LC-xx»

Chery Liqui Moly G12+

Hyundai A-110 (фосфатный лобридный 
антифриз)

Kia Лобридная ОЖ спецификации 
Hyundai MS 591–08

Mitsubishi Mitsubishi Motors 
Genuine Super Long Life Coolant Premium

Nissan Nissan L255N

Porsche Лобридная ОЖ Glysantin G40 
или альтернатива согласно G12++/VW 
TL 774-G

Renault Glaceol type D

Skoda G12 evo

Toyota Toyota Super Long Life Coolant, 
гибридная технология

Volkswagen G13 c добавлением 
глицерина и уменьшенной долей кремния

Сегодня можно уверенно ссылаться 
только на рекомендацию Лады. Свежая 
информация из Тольятти:

«Для выпускаемых автомобилей Granta 
и Niva Legend применяются антифризы 
красного цвета: „Антифриз SINTEC“ по 
ТУ 2422-047-51140047-2007 или 
„FELIX CARBOX“ по ТУ 20.59.43-068-
36732629-2017».

3. По цвету можно 
подбирать?

Нет! Цвет антифризу придает краситель, 
который может быть любым.

Никакими стандартами привязка цвета 
к составу ОЖ не оговаривается — про-
изводители антифризов могут менять 
красители хоть каждый день.

А если в желтую ОЖ долить желтую, но 
сделанную по другой технологии, то раз-
личные присадки начнут конфликтовать 
друг с другом и перестанут нормально 
работать.

4. Что залить, если не 
нашел рекомендованную 

жидкость?
Многие автосервисы, специализирую-

щиеся на иномарках, давно применяют 
отечественные жидкости. Хотя это и не 
афишируют. При этом не смешивают со-
ставы, сделанные по разным технологиям: 
например, карбоксилатный доливают в 
карбоксилатный.

Впрочем, есть и универсальные сред-
ства. Например, антифриз Multifreeze от 
компании Sintec Lubricants. Он разрабо-
тан по лобридной технологии, которая 
совмещает в себе преимущества анти-
фризов предыдущих поколений.

По заявлению производителя, такая ОЖ 
подходит для автомобилей любой марки 
и года выпуска, так как имеет усиленную 
антикоррозийную защиту по шести видам 
металла, используемым в двигателях раз-
ных поколений. При этом она нейтральна 
к резине и силиконам.

5. Как гарантированно не 
ошибиться при выборе?

Если точно не знаете, какая ОЖ залита в 
ваш автомобиль, проще и надежнее обра-
титься на серьезный автосервис. Не обя-
зательно официальный — важно, чтобы 
он специализировался на обслуживании 
автомобилей конкретной марки. Там точно 
найдутся подходящие жидкости. Если не 
фирменные, то достойные заменители.

«За рулем»

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

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

ГАРАЖ при  срочной продаже в 
Центральном районе. Тел. 8-950-
059-39-77.

ПРОДАМ
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 «500 дней», «Город 
мастеров» (3  этажа) за 350 тыс. Тел. 
8-964-210-81-52.

ГАРАЖ в ГСК «Западный-2» (30 кв. 
м, 3  уровня) за 670 тыс. Тел. 8-983-
460-73-38.

ГАРАЖ на БАМе (6 блок, солнечная 
сторона, 6х4, 3  уровня, смотровая яма, 
сухой, счетчик новый, печь, верстак, 
шкафы) за 165 тыс. Тел. 8-914-900-
58-10.

Представительский Kia K9 
добрался до российского рынка 

(очень дорого)
Kia опубликовала цену для РФ на пред-

ставительский седан K9 — это бывший 
K900, прошедший через комплексное 
обновление. На официальном сайте рос-
сийского представительства корейской 
компании сообщается, что рестайлин-
говый K9 предложат в единственной 
комплектации Premium по цене 7 374 
900 рублей.

В России K9 будут предлагать только с 
3,3-литровым V6 (259 л.с. и 347 Нм), 8-сту-
пенчатым «автоматом» и полным приводом. 
5,0-литровый «атмосферник» вывели из 
ассортимента из-за низкого спроса.

Габаритная длина Kia K9 — 5,14 м.

Комплектация Premium для РФ по-
мимо прочего включает девять подушек 
безопасности, камеры кругового обзора, 
парктроник, медианавигационную систе-
му, трехзонный климат-контроль, люк с 
электроприводом, легкосплавные колес-
ные диски R18, отделку сидений из кожи 
Nappa, обтяжку потолка замшей, вставки 
в салоне из натурального дерева, ком-
плекс систем превентивной безопасности, 
включая автоматическое экстренное 
торможение с распознаванием пешехода 
(в том числе ночью). 



Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона  РФ «О рекламе».
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АНЕКДОТЫ 

,,,
Очень застенчивому гинекологу 

пациенток подбирает мама.
,,,

- Доктор, мне снятся огурцы, бананы, 
сигары, фаллосы...

- Элементарно, это все архетипы, 
символы шариковой ручки. Вы хотите 
работать! Вам пора в офис!

,,,
- Извините, Ольга Петровна, а 

сколько вам лет?
- Мама говорит, что я выгляжу на 

тридцать пять!
- У вас еще мама жива?!

,,,
У долгожителя так долго 

пролетала перед глазами 
его жизнь, что он прожил 
еще два года.

,,,
Есть бабы - стираль-

ные машины. Два часа 
она стирает грань между 
жизнью и бредом, пол-
часа полощет мозги, 
за пять минут насухо 
отжимает все деньги. И 
на этом ее программа 
заканчивается.

,,,
Ну как объяснить ино-

странцу, что термины «на-
жираться» и «напиваться» 
- это одно и то же?

,,,
Медики отмечают воз-

росший уровень сек-
суальной культуры у 
мужчин. 

За последние 10 лет на 
25 процентов возросла 
площадь, покрываемая 
предварительными ла-
сками.

,,,
Найдена девочка, вос-

питанная шампанским. 
Она очень игривая и дает 
в голову.

,,,
У меня так и не было 

игровой приставки. 
Потому что они кине-

скоп, сука, садят. 
До сих пор хочу вы-

цепить ту @уку, которая 
запустила этот слух.

Пришлось все детство 

Когда жена беременна.
— Укради мне шашлык!
— Щас схожу и куплю.
— Я хочу краденый...

,,,
Россиянам запретили покупать игры 

из-за санкций США. Так россияне 
узнали, что игры можно было еще и 
покупать.

,,,
Депутат спрашивает у секре-

тарши:
— Посетители есть?
Секретарша:
— Есть, из Костромской области 

приехали.
— По какому поводу?
— Да денег у них нет.
— Господи, да пусть так заходят!

,,,
Оладий — довольно распростра-

ненный элемент, хорошо реагирует 
со сметанием, варением, сгущением. 
Существуют также изотопы оладия — 
кабачковий, картофий. Залежи оладия 
картофия формируют драниковые 
холмы. Примечательно, что внешне по-
хожий на оладий, блиний — не является 
его изотопом, а представляет собой 
другой элемент.

,,,
Почему в американских фильмах 

есть этот прикол когда кто-то дает 
взятку с фразой «Что, если мистер 
франклин поможет тебе поменять 
мнение», а у нас никто не протяги-
вал косарь типо «Может быть Ярос-
лав Мудрый сделает твое решение 
более взвешенным».

,,,
- Хочу туда, где море, белоснежные 

пляжи, много брутальных мужиков, 
и куда можно добраться только на 
самолете!

- Не понял, ты хочешь на Сахалин, 
что ли?

,,,
У моей подруги художницы 

(взрослой тетки кстати) есть одна 
картина. У них короче дятел на 
участке жил и всех задолбал.

А потом он сдох. И она написала 
дохлого дятла. И эта картина на-
зывается «Достучаться до небес».

,,,
«За два часа в Магнитогорске не 

увидел ни магнитов, ни гор. Не реко-
мендую!».

Из  комментариев :  «В  Гусь -
Хрустальный не пускайте его. Слезами 
изойдет».

,,,
Подруга — окулист 

в частной клинике. 
Обратился к ней муж-
чина лет 40 с жало-
бами на снижение 
зрения, подозревает 
катаракту. Подруга 
его осматривает, ни-
чего существенного 
не находит. После чего 
моет его очки с мылом 
— и вуаля! Зрение вос-
становлено. У адми-
нистратора мужчина 
закатывает скандал, 
мол, помыли очки за 
2000. В ответ подру-
га торжественно объ-
явила, что очки ему 
мыла окулист высшей 
категории, кандидат 
медицинских наук.

,,,
Мужик заходит в Бар-

бершоп:
- Сколько стоит под-

стричься?
- 2000.
- А если без виски и 

минета?
,,,

В Питере, на экскурсии 
по тюрьме Трубецкого 
бастиона (что в Петро-
павловской крепости). 
Гид рассказывает, что, 
мол, тюрьма эта — сугубо 
политическая, а не уго-
ловная, узники были как 
правило дворяне. В этой 
тюрьме не было пыток, 
тяжелого физического 
труда, здесь акцент был 

сделан на психологическое давление, 
пытку одиночеством. Можно было 
попросить охранника купить свежую 
булочку к чаю, в тюрьме была обшир-
ная библиотека, ежедневные прогулки 
на свежем воздухе и т. д.

Итак, основными принципами содер-
жания в этой тюрьме были: полнейшее 
одиночество (все камеры на одного 
человека), звенящая тишина (запре-
щено было даже перестукиваться) 
и полное физическое бездействие 
(можно было только читать и писать, 
физический труд был исключен). И 
тут из толпы туристов доносится не-
доумевающий мужской голос:

— Вообще-то у меня это называется 
«отпуск»...

бить палкой крапиву и взрывать 
петардами собачьи какашки.

,,,
В смысле хозяйка на кухне и шлюха 

в спальне. У меня студия...
,,,

С самого верха нам часто сове-
туют: «Недовольны? Идите в суд». 

Коммунальщики жульничают, 
полиция беспределит, чиновники 
чихают на закон? Бегом в суд.

Ну, это как если бы шахматист с 
доской под мышкой встретился в 
подворотне со стаей хулиганов, а 
вы ему из-за угла ободряюще так: 
«Не тушуйся, парень! Примени 
сицилианскую защиту...»

,,,
Цель хорошего гуманитарного об-

разования состоит в том, чтобы на-
учить тебя философски относиться к 
нехватке денег.

,,,
Сегодня я задумался вот о чем: 

я вышел из человека, потому что 
кто-то вошел в человека.

,,,
Песню, которую прислала тебе де-

вушка, нужно не просто слушать. Ее 
нужно анализировать!

,,,
Купил курс, где английскому 

обучают во сне. Но жена выгнала 
преподавательницу из нашей по-
стели...

,,,
Прикусывание языка во время еды 

- прекрасный пример того, как вы все 
еще можете облажаться, даже имея 
многолетний опыт.

,,,
Охреневаю, когда вижу в вакан-

сиях как преимущества работы в 
данной компании - своевременная 
выплата заработной платы. Вы бы 
еще написали - вас не будут бить 
на работе, или что-нибудь в этом 
роде...

,,,
Дети российских чиновников - это 

самые храбрые люди на свете, они не 
боятся жить в странах НАТО.....

,,,
Когда иду выбрасывать мусор, 

всегда обручальное кольцо наде-
ваю. Чтоб соседи не подумали, что 
я один за выходные столько выпил.

,,,

- Мама Миа! Новые итальянские 
унитазы! - закричал кот, увидев мои 
новые итальянские туфли...

,,,
Закончилась летняя спячка. Про-

снулись родительские чаты.
,,,

Почему в трансформерах нет жен-
щин-роботов?

Они долго собираются.
,,,

- Женщина, у вас там ребенок на 
детской площадке кричит!

- А чо случилось?
- Не знаю, но что-то серьезное. 

Он матом кричит!
,,,

СМС:
— Я вам пытался перевести 1000 ру-

блей, но у меня не получилось. Попро-
буйте вы мне, может у вас получится?

,,,
- Я люблю тебя больше всех на 

этой планете!
- В смысле «на этой планете»? 

Вот и вали к своим инопланетным 
шлюхам!

,,,
Совет дня: По возможности рождай-

тесь красивыми и в богатой семье.
,,,

Две дамы разговаривают по 
телефону:

- Жуешь? Ты же говорила, что у 
тебя сегодня разгрузочный день…

- Ну да… Холодильник разгру-
жаю…

,,,
- Яков Семенович, вы когда были в 

Париже, ходили в бордель?
- Конечно.
- А на Эйфелеву башню?
- Таки нет.
- А шо так?
- Она еще будет долго стоять.

,,,
Откуда вареники знают, что 

нужно всплыть на поверхность, 
когда они готовы?! Природа уди-
вительна!

,,,
Мой друг гинеколог. Он шарит в 

женщинах.
,,,

- Я хочу просыпаться вместе с 
тобой до конца жизни!

- Я встаю в пять утра...
- Забудь.

,,,
Растет уровень нашего автопрома, 

все ближе и ближе он к мировому 
уровню. Раньше Granta, Patriot, Vesta, 
Niva и KAMAZ походили на импортные 
авто только латиницей в названиях.

А теперь еще и ценой почти не от-
личаются.



2 сентября 2022 г. N34
Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС или Viber на 8-952-621-73-12 и публикуются в течение 2 недель8

В отделе рекламы (тел. 41-30-08) принимаются срочные объявления, которые публикуются в ближайшем номере газеты (платно — 50 руб.), платные объявления также можно подать через сайт pressmen.info (оплата СМС)

 П
очитать новости - pressm

en.info   *      Соцсети   -   vk.com
/pressm

en,   ok.ru/pressm
en

РАБОТА
АО «БЭСК» приглашает на посто-

янную работу в ж/р Центральный 
водителей автомобиля (кат. В, С, Е.). 
Полный соцпакет, официальное тру-
доустройство. Тел. 8(3953)41-59-13, 
8-964-738-99-80.

В ДЕТСКИЙ центр требуются опера-
тор игровых зон, официант (график сб-
вс), администратор-менеджер (график 
5/2). Центральный район. Тел. 8-908-
649-26-96.

В КНИЖНЫЙ магазин на ул. Найму-
шина-34 требуется продавец-консуль-
тант. Тел. 40-99-63.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Центральная 
часть) на постоянную работу требуются 
грузчики. З/п от 25 000 руб. Своевре-
менная заработная плата, полный соц-
пакет. Тел. 8-902-576-53-86.

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

В СТОЛОВУЮ (промлощадка БрАЗа) 
требуются повар, кухонный работник, 
уборщик(-ца). Доставка служебным 
автобусом. График 5/2. Тел. 34-84-82.

В СТОЛОВУЮ требуется кухонный 
работник. Тел. 8-924-614-40-44.

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

В ТОРГОВУЮ фирму требуются во-
дители-экспедиторы кат. С. Соцпакет, 
з/п достойная. Тел. 41-78-50 с  8 до 17.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию «Эве-
рест» требуется техник (в/о, можно без 
опыта, работа с  населением, Энергетик). 
Тел. 8-914-935-88-10.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию в 
Энергетике требуются техник (помощ-
ник мастера (график пн-пт с  8 до 17, 
з/п 27 т.р.), дворник (з/п 25,5 т.р.). Тел. 
8-914-012-63-69, 216-924.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию тре-
буются инженер (ПТЭ), дворники  (Па-
дунский округ). Тел. 8-924-602-33-85, 
8-914-008-37-00, uk_everest@mail.ru

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию тре-
буются слесари-сантехники, дворники  
(ж/р Энергетик). Тел. 8-924-605-74-94.

В ШКОЛУ искусств требуются двор-
ник и  заведующий хозяйством. Тел. 
42-08-16, 42-91-93.

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

ДЛЯ РАБОТЫ в ООО «БЗФ» требу-
ется специалист в сфере охранных 
сигнализаций, видеонаблюдения, СКУД 
(трудоустройство, соц. пакет, з/п 50 т.р.). 
Тел. 8-914-914-88-03.

ДЛЯ РАБОТЫ на социальном объекте 
в Нижнеилимском районе требуются 
электромонтажники. Тел. 8-902-561-95-
12, 8(3953)36-37-22 в рабочее время.

ДЛЯ РАБОТЫ на территории  БЛПК 
требуются водитель кат. В, С, оператор 
фронтального погрузчика «Бобкет», 
«Вольво» (график 5/2). Тел. 8-914-913-
20-66.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется технолог лесопиле-
ния. Опыт обязателен. Тел. 8-952-611-
73-18. Резюме: apr2712@mail.ru

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу токарей, фрезеровщиков, 
зуборезчика, зубодолбёжника, расточни-
ка, слесарей механосборочных работ, 
слесаря по изготовлению стропов. За-
работная плата от 75 000 руб., соцпакет. 
Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу строгальщика, слесаря 
по ремонту металлорежущего обору-
дования, машиниста кузнечного молота, 
футеровщика печей, слесарей-ремонт-
ников. Заработная плата от 75 000 руб., 
соцпакет. Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке 
БрАЗа приглашает 
на работу эколога, 
мастера участка ли-
тья, мастера произ-
водственного участка, 
специалиста по ре-
монту гидроаппарату-
ры, мастера участка по 
ремонту оборудова-
ния. Заработная пла-
та высокая, соцпакет. 
Тел. 49-28-30.

О Р Г А Н И З А Ц И И 
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 (Энергетик) на 
постоянную работу требуются маши-
нисты бульдозера, водители  кат. Д, Е, 
электролинейщики, мастер по строи-
тельству ЛЭП. Тел. 8-952-614-66-45, 
8-914-872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуются водитель самосвала, води-
тель лесовоза. Тел. 8-950-109-20-79, 
27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ на железную дорогу 
требуются монтеры пути. Полный соц-
пакет. Можно без опыта. Тел. 340-757.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются бухгал-
тер, оператор ПК, водитель-экспеди-
тор (кат. В, С), лаборант химического 
анализа, фаршесоставитель, рабочий 
молочного цеха, аппаратчик (обучение с  
оплатой), грузчик. Тел. 41-80-15, 8-952-
622-04-00.

ПРИМЕМ на постоянную работу 
монтажников, сварщиков, плотников 
(работа на БрАЗе, проезд оплачивается, 
возможно пенсионеры). Тел. 26-56-89.

ТРЕБУЕТСЯ администратор в дет-
ский центр (центр, график 5/2 с  11 до 
20, з/п от 30 т.р.). Тел. 8-908-641-71-16.

ТРЕБУЕТСЯ бригада в лес  на ТТ-4. 
Тел. 8-902-179-13-80.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ компании 
требуется водитель автобетоносме-
сителя с  опытом (кат. В, С, Е). З/п от 
50 000 руб. Тел. 41-10-28.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-оператор 
на продукты. З/п 35 000 руб. Центр. 
Тел. 8-923-302-06-50.

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ менеджер на автостра-
хование (центр). Тел. 8-902-576-51-91.

ТРЕБУЕТСЯ охранник 4 разр. в 
Падунский район. З/п 28 000 руб. Тел. 
8-908-667-12-55, 8-964-732-36-74.

ТРЕБУЕТСЯ повар. Тел. 8-924-
614-40-44.

ТРЕБУЕТСЯ продавец на продукты 
(возможно пенсионер, график 2/4, з/п 2 
500 руб./смена. Тел. 8-924-629-00-04.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-кассир. 
Центр. З/п от 27 000 руб. Тел. 8-902-
179-88-68.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонтник 
(Центральный район, промплощадка 
БЛПК). Звонить в будние дни  с  8 до 
17. Тел. 8-929-434-59-49.

ТРЕБУЕТСЯ стропальщик в Падун. 
Тел. 37-10-77.

ТРЕБУЕТСЯ супервайзер с  опытом 
работы (наличие а/м). Тел. 8-902-
175-23-00.

ТРЕБУЕТСЯ флорист в Энергетик. 
Тел. 8-902-576-51-91.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы на 
новый бульдозер SD-16 c опытом 
работы (вахта). Тел. 8-995-659-31-56.

ТРЕБУЮТСЯ газоэлектросварщи-
ки (з/п от 65 000 руб.), монтажники  
(з/п от 55 000 руб.). 
График 5/2. Тел. 
8-983-415-38-03.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
грузчики (правый 
берег). Тел. 8-902-
175-23-00.

ТРЕБУЮТСЯ ин-
женер-сметчик, 
токарь, специалист 
по охране труда, во-
дитель погрузчика 
«Bobcat», машини-
сты крана (мосто-
вой и  на пнев-
моходу), водитель 
автомобиля (кат. 
В, С), электрогазос-
варщик, асфальто-
бетонщик, электро-
монтер, лаборант 
производства стро-
ительных материалов, машинист 
компрессорных установок, технолог 
цеха по производству строительных 
материалов, медсестра на пред-
рейсовый медосмотр. Тел. 49-20-40, 
8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты автокрана, 
погрузчика, трэкола, ППУ, моторист ЦА, 
водители  В, С, D, Е , ДОПОГ, электрики, 

автослесари. Вахта. Тел. 8-982-570-
03-50.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты на «Боб-
кет» и  экскаватор-погрузчик. Тел. 
8-901-667-88-91.

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

ТРЕБУЮТСЯ охранники для сопро-
вождения. Тел. 8-902-576-56-99.

ТРЕБУЮТСЯ повар и  кухонный 
работник. Обучение. Ежедневные вы-
платы. Тел. 8-914-894-21-47.

ТРЕБУЮТСЯ повар, кондитер, 
посудомойщик(-ца). Тел. 8-924-701-
85-76.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел. 210-
588.

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

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие 
(центр). Тел. 28-58-08.

ТРЕБУЮТСЯ сварщик и  плотник 
(центр), сантехник с  в/у (Энергетик). 
Тел. 8-950-142-89-76, 420-520.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики (центр). 
Тел. 28-58-08.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 33 дорожно-транс-
портных происшествий, в 7 из них 10 
человек 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 
317 человек, в том числе 9 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 5 водителей, отказавшийся 
от прохождения медицинского освиде-

тельствования. Кроме того, 18 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
15 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 
37 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 124 – не 
использовали ремни безопасности, 31 
человек подвергся наказанию за экс-
плуатацию технически неисправного 
транспортного средства. 

В числе нарушителей также 19 води-
телей, не пропустивший пешеходов на 
пешеходном переходе; согласно ст. 12.18 
КоАП РФ, наказанием для таких водителей 
станет штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

ТРЕБУЮТСЯ тренеры по гимна-
стике, акробатике, танцам. Тел. 8-902-
179-13-26.

ТРЕБУЮТСЯ уборщик(-ца) про-
изводственных помещений, сторож. 
Центр. Тел. 49-52-86.

В АГЕНТСТВО недвижимости  тре-
буются офис-менеджер и  риелторы 
(Энергетик, центр). Тел. 46-36-86.

В КЛИНИНГОВУЮ компанию требу-
ется персонал для уборки  внутренних 
помещений и  прилегающей терри-
тории. График сменный, заработная 
плата 1 320 руб. в смену. Требования: 
ответственность, чистоплотность, дей-
ствующая ЛМК или  готовность пройти. 
Тел. 8-905-853-37-66.

В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин требуют-
ся грузчик и  сборщик мебели. Тел. 
41-63-01.

В ОБЩЕПИТ на кассу требует-
ся продавец. Тел. 8-950-092-26-66, 
8-964-352-95-24.

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ магазин 
(Центральный район) требуются про-
давец, грузчик. Тел. 41-69-76.

В СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК требуются 
разнорабочие, з/п 60 000 руб. Тел. 
8-904-116-00-88.

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

В ТРАНСПОРТНЫЙ отдел требуется 
кладовщик. З/п от 40 000 руб. Тел. 
8-950-074-36-08.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию в 
Энергетике требуются начальник ПТО, 
инженер ПТО. Официальное трудо-
устройство, полный соцпакет. Тел. 
8-914-935-77-29, резюме на e-mail: 
209142@uk-pursey.ru

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию тре-
буются слесари-сантехники, дворники  
(Энергетик). Тел. 8-924-605-74-94.

В ЦЕХ деревообработки  
(Падун) требуются стро-
пальщики, станочники, 
укладчики-сортировщики, 
разнорабочие. Ежене-
дельное авансирование. 
Тел. 37-21-54, 37-21-53.

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

ДЛЯ РАБОТЫ на тер-
ритории  БЛПК требуются 
водитель кат. В, С (з/п 35 
000-55 000 руб.), оператор 
«Бобкет» (з/п 48 000 руб.). 
Тел. 8-914-913-20-66.

ЛЕСНОЙ компании 
требуются на постоян-
ную работу бракеры кру-
глого леса, контролер на 
пилораму, управляющий 
сушилки. Тел. 8-964-221-

88-55.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется технолог лесопи-
ления. Опыт обязателен. Тел. 8-952-
611-73-18. Эл. почта для резюме: 
apr2712@mail.ru

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ком-
пания на промплощадке БрАЗа 

приглашает на работу 
токарей, фрезеровщиков, 
зуборезчика, зубодолбёж-
ника, расточника, слесарей 
механосборочных работ, 
слесаря по изготовлению 
стропов. Заработная пла-
та от 75 000 руб., соцпакет. 
Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НАЯ компания на пром-
площадке БрАЗа пригла-
шает на работу строгаль-
щика, слесаря по ремонту 
металлорежущего обо-
рудования, машиниста 
кузнечного молота, футе-
ровщика печей, слесарей-
ремонтников. Заработная 
плата от 75 000 руб., соц-
пакет. Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ком-
пания на промплощадке БрАЗа при-
глашает на работу эколога, мастера 
участка литья, мастера производ-
ственного участка, специалиста по 
ремонту гидроаппаратуры, мастера 
участка по ремонту оборудования. 
Заработная плата высокая, соцпакет. 
Тел. 49-28-30.

МУП «ЦАП» требуются водители  
кат. Д, моторист, автослесарь, сторож 
(кат. С, Е), тракторист, водители  кат. С 
с  возможностью переобучения на кат. 
Д. Тел. 41-65-89, 41-16-62.

НА ЗАВОД мобильных зданий требу-
ются инженер-конструктор, инженер-
проектировщик (обучение), кладовщик, 
комплектовщик (Энергетик). Тел. 
48-03-54.

НА ЗАВОД мобильных зданий тре-
буются электрогазосварщик, загото-
витель на металлообрабатывающие 
станки, маляр, слесарь-сборщик (мон-
таж мебели, изготовление корпусов), 
стропальщик, грузчик. Энергетик, ул. 
Промышленная-11. Тел. 48-03-54.

НА ТОРГОВОЕ предприятие (центр) 
требуется техничка (неполный рабо-
чий день). Тел. 46-97-79, 8-908-648-
15-69 с  10 до 19.
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ЖЕЛАЕТ БЕЗОПАСНОГО ПУТИ!
Наступление нового учебного года 

всегда связано с увеличением коли-
чества детей на дорогах и, как след-
ствие, возрастанием риска аварий с 
их участием.

К сожалению, в этом году в результате 
дорожно-транспортных происшествий 
на дорогах города и района уже по-
страдал 21 ребенок. Школьникам не-
обходимо время, чтобы адаптироваться 
к непростым условиям дорожного дви-
жения после самых длинных каникул. 

В первые дни учебных занятий лич-
ный состав ГИБДД будет работать в 
усиленном режиме – вблизи образо-
вательных учреждений. В трех районах 
города Братска и в городе Вихоревка, 
в утренние часы инспекторы дорожно-
патрульной службы усилят контроль 
за соблюдением водителями правил 
проезда пешеходных переходов. Од-
нако, силами одной Госавтоинспекции 
проблему детского дорожного травма-
тизма не решить.  Хочется надеяться, 
что взрослые — и водители, и родители, 
и педагоги, —  осознавая степень своей 
ответственности за детей, отнесутся к 
вопросам обеспечения их безопасно-
сти на дороге с должным вниманием.

Родителям   младших школьников не-
обходимо, в первую очередь, вместе с 
ребенком пройти его маршрут от дома 
до школы, объясняя и показывая, где 
можно безопасно перейти проезжую 
часть дороги, как безопасно дойти до 

остановки общественного транспорта, 
на каких участках необходимо быть осо-
бенно осторожным. Также, родителям 
следует взять за правило ежедневно, 
перед выходом из дома, напоминать 
детям о Правилах дорожного движения.

А обеспечить безопасность юного пе-
шехода в темное время помогут свето-
отражающие элементы. Чем больше их 
будет на одежде ребенка, тем заметнее 
он станет для водителей.

Если родители подвозят детей к 
школе на автомобиле, нельзя забывать 
о специальных удерживающих устрой-
ствах, которые обязательно должны 
быть закреплены. Кроме того, важно 
обеспечивать безопасность ребенка 
не только во время движения, но и при 
посадке и высадке из транспортного 
средства.

Уважаемые водители, управляя транс-
портным средством, помните, что на до-
роге в любой момент может появиться 
ребенок. Будьте особенно внимательны 
при движении в местах расположения 
образовательных организаций, спор-
тивных площадок и других мест мас-
сового пребывания детей. Снижайте 
скорость, приближаясь к пешеходным 
переходам.

И, пожалуй, самый главный совет 
всем родителям — будьте для ребенка 
примером ответственного и дисципли-
нированного поведения на дороге и в 
транспорте.

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ В ТЕМНОТЕ
31 августа, около 21 часа 40 минут, 

напротив дома 8 по улице Курчато-
ва, 42-летний водитель автомобиля 
«Ниссан Ванетте», допустил наезд на 
66-летнего пешехода, находившего-
ся на проезжей части без цели ее 
перехода, перед близко движущимся 
транспортным средством. В результате 
ДТП мужчина получил множественные 
травмы, госпитализирован в медучреж-
дение города.

В целях собственной безопасности, 
прежде чем ступить на проезжую часть, 
пешеход обязан убедится в том, что 
транспортные средства остановились 
и предоставляют преимущество в 
движении. Кроме того, в темное время 
суток применение световозращателей 
будет весьма эффективно, поскольку в 
темноте они помогают водителю уви-
деть пешехода и вовремя принять меры 
для предотвращения возможного ДТП.

«ЗЛОСТНЫЙ НЕПЛАТЕЛЬЩИК»
Госавтоинспекция напоминает, что 

административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, 
не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении штрафа 
в законную силу. Неуплата штрафа в 
указанный срок, в соответствии с ча-
стью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, влечет 
административную ответственность в 
виде наложения административного 
штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа либо админи-

стративного ареста до 15 суток, либо 
обязательных работ на срок до 50 
часов. При уплате административного 
штрафа не позднее 20 дней со дня вы-
несения постановления – штраф может 
быть уплачен в размере половины 
суммы наложенного штрафа.

Проверить наличие (отсутствие) за-
долженности по оплате администра-
тивных штрафов можно через сайт 
Госавтоинспекции МВД России www.
ГИБДД.РФ и портал государственных 
услуг  www.gosuslugi.ru.

ДВОЕ ПОДРОСТКОВ ПОПАЛИ В АВАРИИ
3 сентября в 16 часов 10 минут на 2 

км подъездной автодороги к поселку 
Заярский 20-летняя девушка, управляя 
автомобилем «Тойота Марк-2» не спра-
вилась с управлением. Машина съехала 
в кювет и перевернулась. Пострадала 
не только водитель, но и 17-летняя 
пассажирка, обе госпитализированы в 
травматологическое отделение.

Молодая автоледи не имеет права на 
управление и будет привлечена к от-
ветственности по статье 12.7 ч.1 КоАП 
РФ. По факту ДТП возбуждено дело об 
административном правонарушении.

В ночь с 3 на 4 сентября под колеса 
автомобиля попал 17-летний юноша, 
который переходил дорогу по нере-
гулируемому пешеходному переходу. 
ДТП произошло  на улице Гиндина в 
жилом районе Энергетик. После того, 
как на место ДТП пришла мама постра-

давшего подростка, водитель уехал. 
Сотрудники полиции установили, разы-
скали и освидетельствовали 45-летнего 
водителя – он оказался пьян. Мужчина 
пояснил, что выпил уже после происше-
ствия. Так как ПДД запрещает причаст-
ным к ДТП употреблять алкогольные 
напитки, на водителя был составлен 
административный материал по части 
3 статьи 12.27 КоАП РФ, санкция кото-
рой предусматривает наказание в виде 
30 тысяч штрафа и лишения права на 
управление до 2-х лет. Также он будет 
привлечен к ответственности за остав-
ление места ДТП.

К проведению проверки по факту ДТП 
будет привлечена также служба инспек-
торов по делам несовершеннолетних, 
которая даст оценку действиям законных 
представителей юноши, гуляющего в ноч-
ное время без сопровождения взрослых.

ЛИШЕННИК, СДАЙ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
Согласно Кодекса об администра-

тивных правонарушениях в течение 
трех рабочих дней со дня вступления 
постановления о лишении в законную 
силу гражданин самостоятельно обязан 
сдать водительское удостоверение в 
ГИБДД. 

В случае уклонения от этого тре-
бования, течение срока его лишения 
прерывается и начнет исчисляться 
только после того, как он сдаст свое 
водительское удостоверение.

Более того, за управление автомо-
билем лишённым прав, нарушителя 

ожидает административный штраф 
в размере 30 тысяч рублей, либо 
административный арест на срок до 
15 суток или обязательные работы. 
Транспортное средство в этом случае 
помещается на штрафстоянку.

Госавтоинспекторы обращаются к во-
дителям, лишенным права управления 
и не сдавшим водительские удостове-
рения, сделать это незамедлительно.

Водительские удостоверения граж-
дане лишенные права на управление 
смогут сдать в любой день по адресу: 
г. Братск ул. Пихтовая  36.


