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НОВОСТИ
Ремонт шести дорог в 

Братске выполнен на 85%
В Братске идет ремонт дорог в рамках 

национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Всего в этом году по проекту ремонтиру
ют девять участков дорог. На трех из них 
работы практически завершены, на шести 
готовность составляет 85%, сообщает 
администрация города.

На улице Комсомольской из 25 тыс кв 
м верхнего асфальтового покрытия на 
сегодня выполнено 20, 5 тыс.

На улице Кирова осталось нанести до
рожную разметку. На участке от ул. Мира 
до ул. Депутатской продолжается установ
ка бортового камня, выполняются работы 
по фрезерованию полотна. В ближайших 
планах: укладка дорожного полотна, на
несение разметки, установка дорожных 
знаков и устройство покрытия тротуара.

На улицах Депутатская (участок от ул. Об
ручева до ул. Курчатова), Вокзальная (от ул. 
Гайнулина до ул. Енисейской), Гайнулина 
ремонт выполнен практически полностью.

На ул. Рябикова (от ул. Янгеля до ул. 
Курчатова), подрядчик завершает нане
сение разметки, также будут установлены 
дорожные знаки.

На ул. Маршала Жукова предстоит на
нести дорожную разметку и установить 
знаки.

На улице Гидростроителей также оста
ется установить знаки, нанести разметку.

На проезжей части пер. Дубынинский 
подрядчик в ближайшее время приступит 
к укладке верхнего слоя, затем будут уста
новлены дорожные знаки и выполнена 
разметка.

На всех дорогах, где идут ремонтные 
работы по национальному проекту, берутся 
пробы для лабораторного контроля на соот
ветствие ГОСТ. Контроль осуществляется 
двумя лабораториями: БрГУ и Иркутским 
УПРДОР «Прибайкалье».
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НОВОСТИ Заливаем отечественное 
масло в иномарку —  
2 предостережения

Чем наши масла хуже? Почему у 
них отсутствует одобрения автопро
изводителей? По какому параметру 
они недотягивают? Эксперты дали 
подробные ответы.

Аргументы «против»
Их достаточно на специализированных 

форумах и в отзывах на сайтах автовла-
дельцев. Например: «...российское масло 
может стать (если уже не стало!) убийцей 
для многих современных моторов легко-
вушек, бегающих по нашим дорогам». 
Утверждают, что все дело в присадках, 
которых у нас нет.

Или: «...наши масла делают непонятно из 
чего». Для подтверждения приводят фото 
убитых газелевских моторов, в которые за-
ливали какое-то фирменное отечествен-
ное масло. И, наконец, еще один аргумент: 
«...в древние моторы можно заливать лю-
бую бурду, а вот для современных годятся 
только импортные масла».

Смысл претензий можно выразить 
короче: отечественное масло плохое по 
определению, потому что его «не из чего 
делать». Обвинений по части конкретных 
параметров ни у кого нет.

Из чего сделаны  
наши масла?

Для производства нужно так называ-
емое базовое масло, а также пакет при-
садок: и то, и другое — импортное. Однако 
базовые масла 1, 2, 3 и 3+ частично про-
изводят и в России, хотя основной поток 
идет из-за границы. А вот группы 4 и 
5 действительно завозят только из-за 
рубежа.

Присадки могут применяться как им-
портные (для самых современных масел), 
так и отечественные. Каналы поставок 
наши фирмы не разглашают: по моим 
сведениям, тут возможна самая разная 
логистика. Например, из Дубая, потом 
через бывшие республики СССР. Схемы 
работают, хотя путь не самый близкий.

Сегодня многие документы, подтверж-
дающие наличие одобрений у российских 
масел, начали как бы случайно исчезать 
из открытого доступа. Естественно, это 
никак не отражается на качестве продук-
ции. Но порождает спекуляции на эту тему.

Имеют ли отечественные масла одобре-
ния автопроизводителей? Еще вчера име-
ли. К примеру, многие масла Лукойл име-
ли одобрения Mercedes-Benz, BMW, VW, 
Renault, Ford, Volvo, GM, Cummins, MAN и 
прочих. Масла Синтек одобрены фирмами 
Mercedes-Benz, Volvo и Cummins. Однако 
сегодня в рамках санкций многие начали 
отзывать свои одобрения.

Вред для современных 
моторов

В турбомоторах с высоким давлением в 
конце такта сжатия порой возникают край-
не нежелательные явления. Без видимых 
причин резко возрастает температура 
и давление в цилиндрах — разрушаются 
поршни и стенки цилиндров.

Это явление называется LSPI (Low-
speed pre-ignition) или SPI (stochastic 
pre-ignition). Речь идет о нежелательном 
раннем зажигании, которое проявляется 
на турбомоторах с непосредственным 
впрыском топлива. У таких моторов 
развивается максимально возможное 
давление; при этом времени на испарение 
бензина меньше, чем у двигателей с рас-
пределенным впрыском. При использова-
нии «обычных» масел риск возникновения 
LSPI очень высок. Поэтому специально 
для борьбы с этим эффектом появилась 
новая спецификация масел — сначала 
промежуточная API SN PLUS, а затем 
основная — API SP.

Есть ли такие масла у нас? Да. Но, к со-
жалению, в основном они поставляются 
на сервисы — в рознице их найти нелегко. 
И это действительно неприятно.

Компании Лукойл и Sintec Lubricants 
подтвердили, что их современные масла 
можно заливать в моторы иномарок. 
На сайтах фирм подобного уровня есть 
так называемые «подборщики масел»: 
вводите данные по своему автомобилю и 
получаете ответ. 

Не всё импортное масло 
качественное

К такому выводу мы приходили при 
проведении масляных экспертиз. В 
материале «Убийца в бочке» мы рас-
сказали о явном нарушении технологии 
производителями масла Castrol, которое 
было подмечено нашими читателями и 
подтвердилось в ходе экспертизы. Масло 
расслаивалось в канистре. В двигателе 
оно превратится в гудрон и приговорит 
мотор к списанию.

Второй пример — из материала «Вели-
кий масляный путь». Продукт, купленный 
как Shell Helix Plus, показал угар на поря-
док выше обычного: из мотора сливалась 
сильно потемневшая загустевшая жид-
кость. Пришлось даже повторить цикл ис-
пытаний, однако картина не изменилась. 
Так обычно ведет себя плохая и дешевая 
«минералка»!

Мы осторожно предположили, что это 
подделка. Компания Shell затребовала 
остатки масла на экспертизу, увезла их 
в Германию и… ничего не ответила. По-
хоже, что это была не подделка, а сбой в 
технологии производства.

Среди отечественных масел явного бра-
ка мы не видели ни разу. И подделывают 
чаще всего именитые импортные масла 
— по этому критерию наши гораздо без-
опаснее для потребителя.

Чем наши масла хуже 
импортных?

Несколько лет назад мы специально 
сравнивали две «синтетики», взяв для ис-
пытаний образцы класса 5W-40 уровня 
SN по классификации API. Тогда бренды 
мы не афишировали. Сегодня можем от-
крыть карты: за наших выступал Лукойл, 
за иностранцев — Shell. Разница в стоимо-
сти на момент испытаний была двойной.

Задача — продержаться условные 15 
000 км на стендах в одинаковых условиях. 
Причем если «долгоиграющий» Shell дол-
жен был пройти всю дистанцию, то наше 
масло заменяли свежим на середине — 
через 7500 условных километров.

Импортное масло отработало без за-
мечаний, хотя параметры под конец и 
«просели». Две смены наше масло также 
выдержало. Причем по экономичности 
такой режим оказался лучше «импорт-
ного». Уровень высокотемпературных 
отложений в обоих случаях был практиче-
ски одинаковым. Что касается низкотем-
пературных отложений на поверхностях 
клапанного механизма и масляного 
поддона, Shell отработал чуть лучше: в 
нем использовано более качественное 
базовое масло.

Отсюда вывод: при использовании им-
портного продукта пользы для двигателя 
было бы больше — только если сократить 
интервалы замены. Но тогда и затраты 
на масло окажутся выше. Особенно при 
нынешних разнице в ценах между отече-
ственными и импортными продуктами.

Подводим итоги
При использовании отечественных 

масел могут возникнуть две проблемы:
Трудно приобрести современный про-

дукт класса качества SP.
Наше масло (скорее всего) не будет 

долгоиграющим, а потому желательно 
менять его почаще.

Если учитывать эти два фактора, от-
ечественное масло можно без опаски 
заливать в современные двигатели. На 
ресурсе мотора это не скажется, а затраты 
на обслуживание будут существенно ниже.

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Денис Загарин, руководитель Центра 
испытаний НАМИ: При отсутствии на 
складах у дилеров рекомендованных или 
оригинальных жидкостей с фирменными 
допусками переход на отечественный 
продукт с аналогичными характеристи-
ками, определенными по классификации 
SAE, API, ACEA или нашей национальной 
ААИ, в большинстве случаев неминуем. 
И хотя руководство по эксплуатации и 
рекомендует использовать оригиналь-
ные жидкости, но, как правило, в этом же 
документе приводятся универсальные 
характеристики допустимых к примене-
нию жидкостей.

Уловка угонщиков: машина 
«сходит с ума» у супермаркета? 

Это неспроста!
От угона защищают не только замки и сигнализации, но и правильное поведение 

автомобилиста.
Что делать, чтобы исключить вероятность угона своей машины злоумышленниками? 

Вы можете дать на этот вопрос множество ответов, и все они будут правильными. Сво-
еобразный дайджест рекомендаций по данному непростому поводу собрали в свежем 
номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин. А общий 
знаменатель их материала такой: все зависит от вас!

Ведь от угона защищают не только замки и сигнализации, но и правильное поведение 
владельца авто. Приведем один пример из статьи — нетривиальный, но вполне реальный! 
Представьте, что вы останавливаетесь на огромной парковке перед гипермаркетом, и 
машина вдруг начинает дурить: не слушается брелока, не запирается и тому подобное. 
Что делать?

Простой совет: не испытывайте судьбу, а просто переставьте автомобиль в другое место. 
Возможно, что люди с код-грабберами и прочей шпионской техникой охотятся вовсе не 
на вас, но рисковать все равно глупо. Вдруг им все равно, какую машину сегодня угнать?

ЦБ расширил тарифный 
коридор по ОСАГО  
для большинства 

владельцев авто на 26%
Коридор базового тарифа ОСАГО для 

большинства категорий автовладельцев 
с 13 сентября будет расширен на 26% 
вверх и вниз. Решение ЦБ РФ увеличит 
стоимость полиса ОСАГО для аварийных 
водителей в России с учетом текущих цен 
на запчасти, сообщает ТАСС.

Коридор базового тарифа ОСАГО будет 
расширен для того, чтобы страховщики 
могли учитывать индивидуальные риски 
водителей в условиях подорожания 
запчастей.

По данным регулятора, для легковых 
автомобилей граждан базовая ставка 
тарифа по ОСАГО будет устанавливаться 
страховщиками для каждого водителя в 
диапазоне 1 646 - 7 535 рублей. Для 
общественного транспорта тарифный 
коридор расширяется на 17,8% в обе 
стороны.

В Банке России поясняли, что необхо-
димость корректировки базовых тарифов 
подтверждена актуарными расчетами. 
Благодаря снижению нижней границы 
коридора страховщики смогут пред-
лагать водителям с меньшими рисками 
более выгодные условия, а рост цен на 
запчасти отразится в большей степени 
на стоимости полисов для страхователей 
с высокими рисками.

ЦБ рассчитывает, что это позволит сдер-
жать рост цен на ОСАГО, так как возмож-
ности для дифференциации увеличатся.

В то же время, по данным Российского 
союза автостраховщиков, почти треть 
всех автовладельцев - 32% - во втором 
квартале 2022 года получили макси-
мальную скидку за безаварийную езду 
по ОСАГО, которая составляет 54%. В 
абсолютном выражении их количество 
составило 4 млн человек. В общей слож-
ности скидку за безаварийное вождение 
имеют 93% автовладельцев. При этом 
годом ранее максимальную скидку по 
ОСАГО, которая составляла тогда 50%, 
получили 29% автовладельцев, или 3,8 
млн человек.

Максимальную надбавку по ОСАГО за 
аварийную езду по итогам второго квар-
тала 2022 года получили лишь 0,01% 
водителей, или 815 человек. Это в два 
раза меньше, чем за аналогичный период 
годом ранее (1 753 человека).

Ранее Банк России неоднократно рас-
ширял тарифный коридор ОСАГО для 
большей индивидуализации цены, чтобы 
каждый водитель платил за страховку 
с учетом характеристик, отражающих 
именно его уровень риска. Так, в сентябре 
2020 года тарифный коридор расширил-
ся на 10% в обе стороны. В результате 
средняя премия по ОСАГО в 2021 году 
увеличилась на 1,85% по сравнению с 
2020 годом.

МЧС решило отказаться  
от грузовиков 

экзотических марок
МЧС России решило определить единых 

поставщиков грузовой, пожарной и про-
чей специальной техники для своих нужд 
— это КАМАЗ и «Урал». Таким образом, 
ведомство откажется от закупки средних 
и тяжелых машин других марок. Об этом 
стало известно 12 сентября во время 
визита главы ведомства Александра 
Куренкова на КАМАЗ.

В МЧС говорят, что назначение единых 
поставщиков сулит одни плюсы. Заводы 
смогут нарастить выпуск машин и за 
счет этого снизить их себестоимость, а 
подразделениям МЧС станет проще и 
дешевле эксплуатировать и обслуживать 
унифицированную технику.

«Закупка техники для МЧС России будет 
напрямую осуществляться у ключевых 
ее производителей — заводов КАМАЗ 
и «Урал». Для нас они станут едиными 
поставщиками», — приводит слова Курен-
кова агентство ТАСС.

В феврале этого года на коллегии 
МЧС президент России Владимир Путин 
поручил с учетом опыта работы с КА-
МАЗом и «Уралом» проработать вопрос 
заключения долгосрочных контрактов, 
при этом обеспечить прозрачность цено-
образования, сократить сроки поставок и 
оптимизировать сервис при заключении 
контрактов жизненного цикла. Президент 
также поставил задачу довести долю но-
вой спасательной техники в МЧС до 81% 
к 2030 году.

В 2021-м впервые была утверждена 
программа переоснащения МЧС совре-
менными видами и образцами пожарной, 
спасательной и авиационной техники. На 
ее реализацию до 2030 года выделяются 
значительные средства — почти 190 млрд 
рублей.

В настоящее время в автопарках МЧС 
России по-прежнему велика доля уста-
ревшей спецтехники ЗИЛ, есть и экзо-
тические автомобили — например, Iveco, 
Mercedes-Benz, MAN, Silant. Наличие 
уникальных образцов серьезно повышает 
сложность и стоимость ее эксплуатации.
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НОВОСТИКупил «китайца» и вспоминаю Дастер - 

честные отзывы владельцев
Среднеразмерный китайский крос

совер Chery Tiggo 7 Pro эффектен 
внешне, щедро оснащен и достаточ
но вынослив. Но к управляемости у 
владельцев возникли вопросы. И не 
только к ней!

Большой и комфортный
Длина кузова «семерки» — 4,5 м, при-

мерно как у Mazda CX-5 и Volkswagen 
Tiguan. По ощущениям, места в автомоби-
ле больше — особенно по высоте. Салон 
выглядит дорого и добротно. Есть электро-
регулировка водительского сиденья в трех 
направлениях, положение поясничного 
упора можно менять по высоте и глубине 
(редкость для китайских автомобилей). 
Не хватает разве что обогрева спинок 
сидений. Вроде серьезный недостаток для 
наших зим, но у владельцев он нареканий 
не вызвал.

«Помогает обогрев сидений и руля, 
удобно и комфортно. Прогревается авто 
быстро», — объясняет владелец Андрей.

«Салон и  комфорт:  вот  это по-
настоящему сильная сторона данного ав-
томобиля. Очень нравится: и визуально, и 
тактильно. По эргономике без сюрпризов 
и необычных решений — все стандартно, 
все на своих местах. Места много — сзади 
на дальняк очень клево… Панорамная 
крыша визуально увеличивает и без того 
немалый для этого класса салон», — со-
гласен владелец с ником Wroom_Wroom.

Выглядит Chery Tiggo 7 Pro очень 
привлекательно. Еще бы! Ведь над внеш-
ностью трудился Стив Юм, прежде ра-
ботавший на Кадиллаке над седанами 
ATS и CTS.

«Приятный плавный ход, высокая по-
садка и очень вместительный салон. При 
росте более 190 см чувствуешь себя в 
своей тарелке… Я не видел еще пока у 
других авто во внешнем виде такое со-
четание элегантности и агрессивности», 
— пишет Роман.

«На данный момент прошел 9 тысяч км, 
никаких нареканий к машине нет… Удоб-
ные сиденья (с электрорегулировкой), от-
личная мультимедиасистема, двухзонный 
климат-контроль, прекрасный зимний 
пакет (обогрев передних и задних сиде-
ний, руля, лобового стекла и форсунок 
стеклоомывателя). Еще нравится, что 
двери закрывают пороги. И передние, и за-
дние — когда выходишь из машины, брюки 
не пачкаются», — добавляет владелец с 
ником В26012009 из Казани.

К эргономике есть претензии
«Управлять климатом на ходу совсем 

неудобно из-за сенсорного управления — 
куда более удобны „крутилки“ на Туссане. 
Очечник такой мелкий, что при открыва-
нии очки из него обязательно выпадают 
— и часто не в руки.

Подлокотник с регулировкой по горизон-
тали, но он никак не фиксируется. Если его 
откатить назад, то в подстаканник можно 
поставить кофе и ехать похлебывать в 
дороге. Но если резко пришлось затормо-
зить, подлокотник стремительно сметает 
ваш стакан вместе с содержимым на па-
нель управления», — пишет владелец с 
ником GRUZCHIK1971.

«Плохое управление круиз-контролем, 
— согласен Михаил Осипов. — Можно 
уменьшить и увеличить скорость только 
на 1 км/ч, а не шагать по „десяткам“, 
как на многих других марках. Приходится 
много раз тыкать. Есть вариант с удер-
жанием кнопки. Но так получается еще 
хуже — машина резко рвет синхронно 
с увеличением скорости. При нажатии 
„-“ просто сбрасывает на текущую, если 
скорости сильно отличаются».

По качеству материалов, сборки и ди-
зайну интерьера Tiggo 7 Pro заткнет за 
пояс многих конкурентов. Как, впрочем, и 
по уровню оснащения.

Медиасистема 
подтормаживает

Покупателей впечатляет большая ме-
диасистема с 10-дюймовым экраном 
и высококачественным разрешением 
(1920x720) — не у всех конкурентов есть 
такая. Но, по мнению многих владельцев, 
«до ума ее не довели».

«Мультимедиа туповата, есть задержка 
при нажатии, процессор явно можно было 
помощнее встроить. Сторонние приложе-
ния не поставить, навигации родной нет. 
Есть возможность зеркалить телефон 
через Android Auto или CarPlay. Но все это 
через кабель и Bluetooth, провод в этой 
системе напрягает», — пишет владелец с 
ником 20639061.

«Медиасистема сделана странно. Во-
первых, нельзя сохранить громкость для 
разных источников. Радио играет с одной 
громкостью, телефон с другой, при пере-
ключении можно оглохнуть. При старте 
сразу включается радио. Даже если при 
выключении была включена музыка через 
Bluetooth. Что при этом происходит — смо-
трите предыдущий пункт. При активации 
qdlink Bluetooth музыка выключается. 
Надо снова заходить в приложение и 
включать заново. Как слушать при этом 
радио, непонятно. Нет кнопки mute. Нужно 
тыкать много раз „-“, чтобы заглушить 
звук», — подтверждает Михаил Осипов.

«Приложение QD link совсем сырое и не-
удобное (проблема решена у официально-
го дилера заменой бесплатно на Android 
Auto)», — добавляет владелец Сергей.

На втором ряду стесненными себя 
не чувствуют даже рослые пассажиры. 
Атрибуты комфорта — индивидуальные 
дефлекторы вентиляции, обогрев сиде-
ний, USB-разъем.

Двигатель тянет хорошо…
Ломать голову, выбирая силовой агре-

гат, не придется. Кроссовер предлагается 
только с тандемом из 1,5-литрового 
147-сильного турбомотора и вариатора. 
Крутящий момент — 210 Н.м. Вроде не 
лучшие показатели для полуторатонного 
кроссовера, но динамикой автомобиля 
владельцы довольны.

«Двигатель тянет очень хорошо, в пото-
ке, да и на светофоре ущербным себя не 
чувствую», — пишет владелец Владимир 
Воланов.

«Из 10 секунд выезжает уверенно. Ва-
риатор дает плавный разгон... Передний 
привод не смутил: по косогорам не езжу, 
эксплуатация исключительно город—трас-

са», — делится впечатлениями владелец с 
ником Wroom_Wroom.

«Автомобиль резвый, маневренный. 
Хороший LED-свет, сказывается высокое 
расположение фар, не пачкаются в плохую 
погоду. До 140 км/ч очень резвый, после 
приемистость падает», — считает Михаил.

«Если вы любите размеренную езду, 
машина понравится. Если привыкли к 
быстрым маневрам, обгонам и резкому 
перестроению — не ваш вариант. Больше 
нареканий нет… Намного лучше Дастера, 
Арканы, Куги, Кашкая. Но похуже, чем 
„корейцы“. В целом поставлю твердую 
четверку этой машине», — пишет владе-
лица Елена.

«Подвеска мягкая, тачка летает по ямам 
и ухабам, как по ровной поверхности», — 
добавляет владелец Юрий.

Нарекания вызывает разве что непри-
вычный алгоритм работы джойстика 
вариатора. Он не позволяет перейти из D 
в R и обратно одним движением — надо 
качать рычажок дважды. Если застрянете, 
выбраться «враскачку» будет сложно.

«Нет тактильного отклика. Иногда при 
переключении на заднюю или обратно 
передача остается на нейтралке. На мой 
взгляд, если дизайнерам не нравится 
ручка, то лучше ставить кнопки», — считает 
Михаил Осипов.

…но управляемость не очень
Построен кроссовер на переднепривод-

ной модульной платформе T1Х. Спереди 
— стойки McPherson, сзади — многоры-
чажка. Владельцы отмечают недостаточ-
ную поворачиваемость: на дугу «семерка» 
встает не очень уверенно, а при переборе 
со скоростью может «вывалиться» наружу 
траектории.

«Автомобиль заваливается в поворотах 
на скорости, его немного сносит, что все-
ляет неуверенность. Ходовая часть — как 
кисель: ни туда ни сюда. И руль не такой 
отзывчивый. В общем, непонятно, как себя 
поведёт автомобиль», — водитель с ником 
8062454 из Новосибирска тест-драйвом 
остался недоволен.

«Управляемость слабовата, приходится 
все время подруливать. Думал, что из-за 
сбитого развал-схождения (на нулевом 
ТО исправили, 14 градусов влево было), 
но так и осталось. Возможно из-за рези-
ны», — считает Михаил.

«При повороте руля складывается 
ощущение, что управление запаздывает. 
Поэтому приходится на доли секунды 
опережать событие и рулить заранее», — 
отмечает владелец с ником Барельевщик.

«По темпераменту я бы назвала машину 
вальяжным кроссовером»,— выражает 
общее мнение владелица Алла.

По нашим дорогам на 
моноприводе — без проблем

«Не вижу никакой необходимости в 
полном приводе в режиме городской экс-
плуатации… Краснодар впервые за много 
лет начало заваливать снегами. Думал, ну 
всё — надо было брать Haval на полном 
приводе. В итоге только утвердился во 
мнении, что полный привод в городе — это 
игрушка, не более. По снежной целине 
30–40 см Прошка идет без проблем. За-
езжал в неочищенные дворы, парковался 
на сугробах, нигде не испытал никаких 
трудностей. По просьбе соседки на Audi 
утрамбовал ее засыпанное снегом парко-
вочное место, куда она не могла заехать», 
— доволен Евгений из Краснодара.

Дорожный просвет — 190 мм. Двигатель 
снизу прикрыт металлической защитой. 
Привод — только передний. Но скоро долж-
ны появиться и полноприводные версии.

Расход топлива большой,  
бак маленький

«У машины отнюдь не низкий расход 
топлива. Оптимально — 90 км/ч, тогда 
поездка будет дешевле. А если по трассе 
поедете быстрее, готовьтесь заправлять-
ся чаще. Только разгонишься — уже пол-
бака нет. Средний расход у меня 9,5–10 
л на 100 км. Бак 51 л считаю, для такой 
машины маловат», — утверждает владе-
лица Алла.

«Маленький бак — постоянно ищешь 
заправки на трассе. И при этом очень 
большой расход: при скорости 110–120 
км/ч —10,5 л/100 км, при 150 км/ч 
— 13 л/100 км. По городу летом чуть 
больше 10 л/100 км, зимой 12 л/100 
км), — согласен владелец Роман.

Придется доделать
«Дырка в левой передней арке и отсут-

ствие уплотнительной резинки на порогах 
задних дверей. Наверное, это самая из-
ученная проблема среди владельцев „про-
шек“. После покупки нужно обязательно 
ставить пыльник в левую арку, и клеить 
уплотнитель на задние двери», — делится 
опытом Евгений из Краснодара.

«Лакокрасочное покрытие не внушает 
доверия, поэтому сразу сделала защиту 
от коррозии кузова и днища. Продавец по-
советовал сразу установить на вариатор 
мелкую решетку. Через оригинальную 
могут залетать камушки, которых на 
дорогах всегда достаточно», — советует 
Ульяна Синицына.

«Зеркало в салоне пришлось тонировать 
5% пленкой, так как своего затемнения у 
него нет, а вслед идущие машины слепят 
нещадно», — добавляет Федор Стрижено.

«Штатные щетки стеклоочистителя 
лобового стекла советую сразу заменить 
на другие», — пишет Сергей.

Покупать советуем!
«За полгода владения ни одной поломки 

или проблемы. Проехал 18 тысяч км — от-
личный авто, всем рекомендую… Лучше 
любого „корейца“ или „японца“, реальный 
конкурент „немцев“ этого класса. И при 
этом дешевле», — считает Елена из Ле-
нинск-Кузнецкого.

«Для меня отличный авто! Гарантия от 
производителя — честные 150 тысяч км 
или 5 лет. При этом распространяется и 
на турбомотор, и даже на лакокрасочное 
покрытие и кузов», — пишет владелец с 
ником 20639061.

«Для тех, кто не верит, что есть качество 
за разумные деньги, советую пройти тест-
драйв», — заключает Ульяна Синицына.

XRAY снят с производства 
окончательно —  
глава АВТОВАЗа

АВТОВАЗ не намерен перезапускать 
производство хэтчбеков Lada XRAY и 
кроссоверов XRAY Cross — об этом в ин-
тервью ТАСС рассказал глава компании 
Максим Соколов.

Журналист информагентства спросил 
его, когда планируется возобновление 
сборки XRAY, которое было остановле-
но весной из-за нехватки импортных 
компонентов в связи с антироссийскими 
санкциями. Вот что ответил Соколов: 
«Коротко — никогда. Мы не планируем 
возобновлять его производство, по-
скольку слишком большой комплект ав-
токомпонентов, используемый в данном 
автомобиле, заблокирован сегодня для 
поставок».

При этом топ-менеджер добавил, что 
сейчас приоритетная задача для АВТО-
ВАЗа — перезапуск сборки семейства 
Lada Vesta и полная замена в нем за-
падных компонентов на детали, изготов-
ленные в РФ и дружественных странах. 
В настоящее время проводятся работы 
по релокации производства Весты из 
Ижевска в Тольятти. Тольяттинские 
Весты в продаже появятся весной сле-
дующего года.

Кроме того, в конце 2022 — начале 
2023 года возобновится ритмичный 
выпуск универсалов и фургонов Lada 
Largus — из этих машин удалят компо-
ненты Renault.

Напомним, в мае 2022-го фран-
цузский концерн продал свою долю в 
АВТОВАЗе (67,6%) государственному 
институту ФГУП НАМИ. Сделка была за-
ключена по символической цене, при ее 
оформлении Renault получил шестилет-
ний опцион на обратный выкуп этой доли.

Lada XRAY производили с 2015 года, 
XRAY Cross — с 2018-го.

«Москвич» начал подготовку 
к отверточной сборке 

автомобилей
Столичный автозавод «Москвич» (быв-

ший «Renault Россия») начал подготовку 
к производству автомобилей — на первом 
этапе их будут делать крупноузловым 
(отверточным) методом, об этом сооб-
щает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 
предприятия.

«В настоящий момент на заводе идет 
подготовка к крупноузловой сборке. Ра-
бота над выпуском автомобилей начнет-
ся в этом году», — приводит слова пред-
ставителя «Москвича» информагентство.

Какие именно машины планируется 
производить на этих мощностях — до 
сих пор неизвестно. Очевидно, это будут 
переименованные китайские авто. Ранее 
проходила информация, что речь идет 
о моделях JAC, однако на «Москвиче» 
категорически опровергли эти сведения. 
Напомним, что индустриальным партне-
ром проекта выступает КАМАЗ.

В интервью «РИА Новости» глава Деп-
транса Москвы Максим Ликсутов заявил, 
что сборка автомобилей из покупных 
машинокомплектов стартует в конце 
2022 года — и это только начало работы 
«Москвича». Параллельно планируется 
создать собственную платформу для 
электромобилей с прицелом на столич-
ные сервисы такси и каршеринга.

Ориентировочно оригинальный новый 
Москвич поступит в продажу в 2024 году.

Мощности завода позволяют собирать 
100-150 тысяч автомобилей ежегодно.

Бывший завод Renault в Текстильщиках 
принадлежит администрации Москвы с 
середины мая 2022 года — французский 
концерн продал его в рамках сворачива-
ния своего бизнеса в РФ.
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Родители в начале 80-х вышли на пен-
сию и тут же взяли большой надел в тайге, 
где завели ферму с пасекой. Главная при-
быль, конечно, шла от пчел, но и животина 
с птицей тоже хорошо помогали. Родители 
были родом из поволжских деревень, но 
прожили почти всю жизнь в большом 
промышленном городе в Сибири. Как 
оказалось на этом месте после войны был 
женский лагерь военнопленных - в основ-
ном с западной Украины - занимались 
заготовкой дерева. Мама первые года об-
работки грядок находила по кружке монет 
тех времен. Историй, конечно, было много. 
Расскажу про кошек, живших на подворье.

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

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

На крик мамы мышка было в миг 
унесена.

,,,
ДЕТСТВО

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

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

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

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

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

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

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

Ибо мама прибьёт!

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

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

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

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

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

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

,,,
Однажды...

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

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

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

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

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

Девица, так же скромно попрощалась и 
выскользнула за дверь.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фильм ужасов, как я летел испанским 
национальным перевозчиком «Иберия»:) 

Полёт был в Сантьяго, то есть в Чили, в 
командировку в 2005-м году. Цену они 
дали божескую, взял сдуру стыковочку. 
В Мадрид прилетели отлично, и даже на 
другой самолет я пересел без проблем. 
Расслабился. И тут, едва начал само-
лет разгоняться, дабы лететь на родину 
Альенде и Корвалана с Пиночетом, да 
вдруг тормозит. Оказалось, у него шасси 
загорелись. Человек более нервный счел 
бы сию трагедию злове-
щим знаком небес, но 
я не имею право быть 
нервным, я в служебную 
командировку лечу. Вы-
грузили народ из само-
лета, стоим горестно в 
зальчике.

Как обычно, предста-
вители авиакомпании 
тут же испарились в воз-
духе — это они умеют, 
хучь с Копперфилдом 
выступай. Так и тут. Нет 
и нет, стоим и стоим. 
Нервный испанский 
народ звонит по теле-
фону, и машет руками, 
как вертолеты. Колду-
ет, видимо. Помогло. 
Появляется два испан-
ских мужика, толстый 
и тонкий. Их испанский 
народ встречает слова-
ми, типа — ну хрена ль 
вы ходите, испанские 
мужики, давайте что-
то делать, устали мы в 
зальчике стоять! Оба 
мужика звонят началь-
ству с умным видом. Все 
ждут. Проходит 2 часа, 
обстановка накаляет-
ся. Испанские мужики 
понимают — сейчас их 
будут бить, возможно 
даже ногами. Хорошо, 
говорят они, пошли на 
ужин. Приводят в кафе, 
и там выдают всем по 
сэндвичу с хамоном. 
Народ на стенку лезет, 
и орет по-испански — и 
это, @@ядь, у вас назы-
вается ужин!? Ну хоро-
шо, говорят испанские 
мужики, берите по два 
сэндвича, чтоб вам лопнуть, ненасытные 
твари. Народ — тогда уж мы и колу возь-
мем. Да давитесь — страдают мужики, вам 
же плевать на наше горе. Ну, пока ели, 
выяснилось — будет отель, рейс только 
утром. Вот тут мне повезло, что у мя шен-
генская виза. Хотя пустили бы и без визы, 
а как — я вам щас расскажу.

На контроле, на мой паспорт никто не 
взглянул (это Испания, там есть много 
такого, чего нет нигде в мире и даже во 
Вселенной — например, меня с гаитян-
ским ромом на борт пустили, хотя вот 
НЕЛЬЗЯ): пограничник даже печать не 
поставил, сонно рукой махнул — мож, по-
думал, что я ему приснился. Ну, приехали 
в отель — ничего такой, очень даже. За-
вел будильник, завалился спать. Утром 
спускаюсь — народ ждет автобус. Народ 
испанский как бросится на него — чуть 
на бок не перевернули. Орут и рычат аж. Я 
стою и думаю — да что ж это с тобой, народ 
испанский?! Автобус, что ль, последний 
в этом мире? Набились туда люди, как 
пельмени в пачке. Куча, включая меня, не 
влезла. Уехал автобус. И тут выяснилось 
— испанский народ умный, а я-то дурак. 
Потому что второй автобус так и не при-
шел. Говорят — он сломался. Добирайтесь 
сами, люди добрые, и славьте авиаком-
панию «Иберия». А между тем, скоро 
регистрация. Разбиваемся по 4 человека, 
ловим такси вскладчину. Приезжаем (там 
и недорого получилось, аэропорт рядом — 
но ведь с какого хрена!!!) — и выясняется, 
ПОТРЯСНОЕ: «иберийцы», видать, думали, 
что мы и застрянем в этом отеле, а по-
тому зарегили на наши места 
других людей.

Хай поднимается невообра-
зимый. Я в этом поначалу не 
участвую, и кайфую в уголке — 
испанцы народ экспансивный, 
у них и гражданская война 
была в тридцатые, они и без 
меня щас «Иберию» раздела-
ют, как бог черепаху. Аэропорт 
сотрясается от криков, идут 
горячие волны воздуха во все 
стороны от яростного махания 
руками. Сотрудники «Иберии», 
к счастью, в курсе про граж-
данскую войну, и соображают, 
что им сейчас придет трындец, 
ибо соотечественники — это 
им не в России где-нибудь, 
врежут цельным куском хамона по голове, 
и поминай, как звали. В самом разгаре 
битвы и я поддержал мятежных испанцев, 
показав менеджеру «Иберии» свою ксиву, 
и обещав подробную статью в газете о 
прелестях этой душевной авиакомпании. 
Перерегистрировали всех обратно (что 
они говорили тем, кого на наши места 
зарегили, я не знаю), и мы пошли мы на 
рейс. И тут мя на паспортном контроле 
тормозят — а где ваша печать о въезде в 
Испанию? Я говорю — а нету, там спал по-
граничник, мы так прошли. В Германии это 
вызвало бы разборки, мою депортацию, 
и увольнение всего персонала аэропорта 
(последнее было бы кстати), но испанцы 
сказали — аааа, ну так понятно, ночь же, 
устали люди.

Шлепнули мне печать и пожелали счаст-
ливого пути.

После серии таких славных приключе-
ний на «Иберии» я больше не летал. Нет, 
я понимаю — другие летают, и ничего, и 
все нормально. Но меня почему-то вот 
больше не тянет:)). Я даже сам удивляюсь 
— почему?:) (с) Zотов

,,,
У княжества Лихтенштейн с 1868 

года нет армии. А до того была, и была, 

наверное, единственной армией в мире 
с отрицательным уровнем потерь. В 
1866 году Лихтенштейн участвовал в 
австро-прусской войне на стороне Ав-
стрии. Они послали на войну отряд из 80 
человек. Вернулся 81: на обратном пути 
лихтенштейнские воины подружились с 
заблудившимся австрийским солдатом 
и забрали его с собой.

,,,
В сентябре во Флориде сезон ураганов. 

Федеральное агентство по чрезвычайным 
ситуациям проводит в школах занятия с 
учениками и их учителями о том, что надо 

делать если ураган, об-
разовавшийся у запад-
ных берегов Африки, 
все таки доберется до 
Флоридского полуостро-
ва, не врезавшись по 
дороге в Гаити или Кубу.

В числе прочих со-
ветов рекомендуют 
использовать не при-
вычный для Америки 
двенадцатичасовой 
формат времени с АМ 
и РМ, а двадцатичеты-
рехчасовой. Выдают 
и таблички перевода 
значений из одной си-
стемы в другую. Дети 
и взрослые послушно 
учат, что, например, 15 
часов 23 минуты – это 
3:23РМ. При этом двад-
цатичетырехчасовой 
формат официально 
называется «военным 
стандартом времени».

Был такой урок и в 
классе моего сына, ко-
торый заявил, что ему 
ничего учить не надо. 
Он и так знает этот стан-
дарт, поскольку его ис-
пользуют в России.

Ответ сына привел 
учительницу в полное 
недоумение, она искрен-
не удивилась и спроси-
ла: «А почему Россия 
живет по американско-
му военному времени?»

,,,
Отматывая назад, в не 

очень далекое прошлое, 
когда мы решили отдать 
ребёнка в музыкальную 

школу.

Как оказалось, рядом расположенная 
Загородная музыкальная является ещё 
и очень престижной.

Но маленькие детки про это не знают, 
в силу своего возраста, а родители пре-
красно рассчитывают свои возможности 
до символического вступительного 
экзамена.

В тот год поступала вместе с нами внуч-
ка профессора той самой школы.

Естественно она самая первая, перед 
строгой комиссией доцентов и прочих 
коллег, милое создание с кудряшками и 
розовым бантом.

Все конечно в курсе, чья внучка, но 
чисто формально нужно что-то спросить. 
Уверенный в музыкальной составляющей 
председатель комиссии спрашивает:

- Скажи деточка, что находится в начале 
нотного стана?

- Скрипичный ключ.

- Замечательно. Какая нотка находится 
на первой дополнительной линии?

- Нотка До.

- Отлично. А что такое тон и полутон ты 
же знаешь.

- Да знаю.

- Так что у нас между первой и второй…

- Перерывчик небольшой, - не дает до-

говорить юное создание.

Срывая шквал аплодисментов членов 
комиссии и остальных присутствующих.

,,,
Несмотря на то, что во времена Великой 

Отечественной войны было огромное 
количество огнестрельного оружия, в 
советской армии были солдаты, которые 
воевали луками. Дело не в том, что была 
нехватка винтовок, хотя оружия всегда 
не хватало. Луки применяли наряду с 
автоматами.

Луками пользовались две категории 
солдат. Одни из них это те, кто доставлял 
агитационные материалы на территорию 
врага. При отсутствии ампуломётов и 
других видов вооружения, которые могли 
пульнуть листовками, солдаты использо-
вали стрелы, привязывая к ним необходи-
мые агитматериалы.

Вторая категория лучников - это были 
тувинцы. Республика Тува отправила 
на фронт своих добровольцев и очень 
много помогала Советскому Союзу про-
довольствием, золотом, крупным рогатым 
скотом. Примечательно, что военное 
руководство не вмешивалось в действия 
тувинских солдат, из которых сформиро-

вали 8-ю кавалерийскую дивизию. Они, 
например, могли не соблюдать устав и 
носили свою национальную одежду. Ис-
пользуя свои врождённые охотничьи на-
выки, тувинцы совершали ночные набеги 
на врага, используя луки. Это оружие не 
издавало шума и вспышек, как огнестрел. 
Немцы не знали как бороться с тувинцами 
в темноте. Сначала они просто палили 
наугад, тратя драгоценные патроны. По-
том они пытались натравливать собак 
на солдат из Тувы. Но собаки с визгом 
возвращались обратно. Дело в том, что 
национальная одежда тувинцев была 
сделана из шкур диких животных. Верхняя 
одежда, шапки и сапоги охотников были 
подбиты мехом медведя. Собаки чуяли это 
и боялись приближаться.

,,,
Про авто.

Всегда из автомобилей предпочитал и 
предпочитаю внедорожники. Было много 
разных.

Есть 2 сына с разницей в 7 лет (сейчас 
уже взрослые мужики).

Каждому из них в своё время, лет в 
10-16, нравились спортивные авто, 
кабриолеты и прочие мажорские тачки. 
И постоянно спрашивали меня, почему я 
такие не покупаю, вот они-то когда выра-
стут, то обязательно себе такие купят. На 
что я им отвечал:

- Хорошие дороги рано или поздно за-
канчиваются, а бездорожье будет ВСЕГДА.

,,,
Отматывая назад, когда моя племянни-

ца пару лет назад, все же вышла замуж 
и осчастливила своих родителей новым 
званием, сначала тесть и тёща, и спустя 
положенное время дедушка и бабушка.

Она сразу же перебралась с малышкой 
в поселок, в котором от городского только 
название, по сути большая деревня. Но 
воздух свежий, огородик своей есть, куроч-
ка травку щиплет к вечеру яичко снесёт и 
можно есть.

Но про давнюю мечту о собственной 
квартире в областном центре не забыла, 
не зря же потратила годы на учебу в пре-
стижном университете.

Тем более и должность сейчас очень 
хорошая, да и материнский капитал в 
помощь.

Живут они в бабушкиной квартире по-
даренной мужу, но очень маленькой и на 
далёкой окраине.

Взвесив все за и против, взяли ипотеку 
и купили трехкомнатную квартиру, правда 
без отделки, ведь внуков в перспективе 
еще хотят дедушка и бабушка.

Сами сделаем ремонт, что там сложного.

Но не так все просто, как поставить 
розетку по Ютюбу ролик длится двадцать 
минут, у отца с зятем полдня уходит. Да 
еще как с дизайнерской составляющей 
быть, всю голову сломала.

Все таки решили в конце концов на 
семейном совете — нанимаем бригады 
по интересам.

Специалистов по штукатурке, по плитке 
в ванной, по сантехнике, установке дверей 
и тем же розеткам.

Дело пошло веселее, но договорились 
тесть с зятем приезжать, хотя бы присмо-
треть за рабочими, после работы или в вы-
ходной, или пару дней в счет отпуска взять.

Далее племянница рассказывает мне, 
поехала посмотреть как работа идет, ведь 
сама давала задание, обговаривала нюан-
сы и расценки. Посмотрела все правильно 
идет, только бригадир отзывает в сторонку, 
вполголоса говорит:

- Хозяйка, все работают на совесть, 
штукатур, электрик, сантехник. Но вот 
ещё приезжает пара специалистов, они 
даже не переодеваются, только из угла в 
угол ходят. Да и если берутся за что-то, 
то у них руки растут, извините, не оттуда. 
Кабель интернета в плинтус уже третий 

день укладывают, за что вы 
им платите?

,,,
Пока мы все тут пере-

живаем за королеву, и 
замерзающую Европу, в 
мире шахмат происходит 
своя драма. Многократ-
ный чемпион мира Магнус 
Карлсен проиграл партию 
девятнадцатилетнему аме-
риканцу Хансу Ниманну и 
отказался дальше играть 
в турнире. Гранд шкандаль, 
первый случай за 50, что 
ли, лет. Карлсен заявил, что 
Ниманн мухлюет.

Вообще в последние годы в шахматах 
проблема читерства – проблема номер 
один. Когда любой китайский сотовый 
телефон выносит любого гроссмейстера 
в одну калитку, очень трудно избежать со-
блазна и не воспользоваться подсказкой 
компьютера. Соревнования превращаются 
в поединок между читерами, которые при-
думывают хитрые способы эти подсказки 
получить, и античитерами, которые их 
разоблачают.

Ниманна таки разоблачили. Вернее, он 
сам признался, что (цитата) «использовал 
электронные подсказчики, установленные 
в районе пятой точки. Они вибрировали, 
подсказывая таким образом нужный ход».

,,,
Давнишний мой знакомый, выйдя на 

пенсию, взялся учить молодежь вождению 
грузовых машин, в соответствующем кол-
ледже. Рассказывает:

— Образование нынешнее меня не впе-
чатляет. Учим движение задним ходом, 
заезд в предполагаемый двор. Ничего у 
парня не получается. Под прямым углом 
надо, объясняю, раз, другой, и ни черта. 
Сели на перекур. Тут мне он говорит: «Дядь 
Витя, а как угол может быть прямым?»



БМВ-X5 2010 г.

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

обслужен

1600 
тыс. 8-902-764-39-09.

ИСУЗУ-
БИГХОРН 1999 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, серый, пробег 207 
тыс., рамный внедорож-

ник, большой эл. люк, 
зеркала с  эл. приводом 
и  подогревом, сигнал. 
с  о/с, а/з и  турботай-
мером, эл. котел 220 В

700 тыс. 8-902-766-12-56.

КИА-РИО 2021 г.

V-1600, АКПП, белый, 
пробег 3  тыс., руль ле-

вый, макс. комплектация, 
2 комплекта резины, 

Вебасто, сигнал. с  GSM, 
шумоизоляция

1640 
тыс. 8-958-585-59-69.

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-
АВЕНИР 1999 г.

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

версал, ХТС
295 тыс. 8-924-545-46-00.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 1998 г.

V-1800, АКПП, синий, 
пробег 265 тыс., ХТС, 
сигнал., литье, музыка

235 тыс. 8-924-545-46-00.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 2001 г.

V-1800, вариатор, белый, 
пробег 118 тыс., ХТС, эл. 

зеркала, эл. стекло-
подъемники, парктроник, 

ксенон, сигнал. с  а/з, 
котел 220 В, музыка

165 тыс. 8-914-014-90-59.

НИССАН-
КУБ 2000 г. двиг. Z10, не на ходу 120 тыс. 8-902-513-13-50.

НИССАН-
ЦЕФИРО 2000 г.

V-2500, АКПП, синий, 
пробег 265 тыс., ХТС, 
сигнал. с  о/с  и  а/з

250 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-ДА-
СТЕР 2021 г.

V-2000, МКПП, 4WD, се-
рый, пробег 8 тыс., макс. 
комплектация, камеры, 

подогрев сидений, 
лобового стекла, руля, 

круизконтроль, дефлек-
торы окон, фаркоп

1800 
тыс. 8-929-430-86-66.

СУБАРУ В4 2002 г. 155 л.с., ОТС

450 тыс. 
Обмен 
с  моей 
допла-

той.

8-952-622-78-98. 

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.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

2001 г.
V-1800, АКПП, серебри-
стый, пробег 140 тыс., 

норм. сост.
280 тыс. 8-914-938-40-14.

ФОРД-
ФОКУС 2012 г.

V-1600, робот, черный, 
пробег 233  тыс., полно-

стью обслужен, ХТС, 
мультируль, круиз-, кли-
матконтроль, хорошая 
акустика, парктроники, 
автосвет, автодождь, 2 

комплекта резины

660 тыс. 8-902-765-20-12.

ХЕНДАЙ-
СОЛЯРИС 2014 г.

V-1600, МКПП, золоти-
стый, пробег 179 тыс., 
руль левый, сигнал. с  

а/з, новая зимняя рези-
на, летняя на литье

710 тыс. 8-914-008-80-07.

ХЕНДАЙ-
СОЛЯРИС 2019 г.

V-1400, АКПП, белый, 
пробег 43  тыс., руль 

левый, сигнал. с  а/з, за-
щита картера

1059 
тыс. 8-914-930-97-80.

ХОНДА-
АВАНСИР 2001 г.

V-2300, АКПП, серый, 
пробег 220 тыс., уни-
версал, ОТС, сигнал., 
котел 220 В, 25 ПТС, 

красивый номер

400 тыс. 8-995-052-69-00.

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 2005 г.

V-1300, вариатор, се-
ребристый, пробег 254 
тыс., ХТС, сигнал. с  о/с  
и  а/з, эл. котел 220 В

415 тыс. 8-908-641-70-82.

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.

ХОНДА-
ЭЙРВЭЙВ 2007 г.

V-1500, вариатор, 
серый, пробег 185 тыс., 
ухоженный, 2 комплекта 

резины

595 тыс. 8-914-924-72-02.
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ЛЕКСУС-
GX470 2007 г.

V-4700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 120 тыс., 
руль левый, 7 мест, сиг-
нал. с  а/з, камера, ХТС

2000 
тыс. 8-902-579-72-62.

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-
ВИНДОМ 2001 г.

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

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

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 2006 г.

V-1000, вариатор, серый, 
пробег 160 тыс., новый 
аккумулятор, ХТС, рези-
на зима-лето на дисках

425 тыс. 8-950-080-05-06.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2008 г.

V-1300, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 150 тыс., 
25 ПТС, сигнал. с  о/с  

и  а/з

475 тыс. 8-902-179-58-53.

ТОЙОТА-
ВИШ 2006 г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 187 тыс., ХТС 675 тыс. 8-964-229-15-45.

ТОЙОТА-
ДУЭТ 1999 г. V-1000, МКПП-5, под-

веска обслужена 8-914-956-10-10.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1994 г.

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

литье, отличная музыка, 
акустика

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 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, 

полировка кузова, тони-
ровка

830 тыс. 8-964-220-66-19.

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

2014 г.

V-1500, вариатор, серый, 
пробег 143  тыс., резина 
зима-лето на литье, сиг-
нал., полка в багажнике, 

чехлы

920 тыс. 8-950-148-14-62.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ЦЕРЕС

1993  г.

V-1600, АКПП, серый, 
капремонт двигателя, 

пробег 10 тыс., дорогая 
музыка и  сигнализация, 

люк

155 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1992 г.

АКПП, V-1800, на ходу, 
требуется регулиров-
ка клапанов, замена 

сальника распредвала, 
датчика оборотов

228 тыс. 8-964-119-19-91.

ТОЙОТА-
КОРСА 1996 г.

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

110 тыс. 8-952-633-63-52.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2003  г. V-1800, АКПП, белый, 

пробег 259 тыс. 585 тыс. 8-914-870-95-72.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2006 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 360 тыс., вложе-
ний не требует, магни-
тола андроид, камера

650 тыс. 8-964-275-28-98.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2011 г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 74 тыс., сигнал. 
с  GSM, камера, ксенон, 
климатконтроль, бес-

ключевой доступ, кнопка 
стар-стоп, 2 смарт-
ключа, новая резина 
зима-лето, кожаные 

чехлы

1065 
тыс. 8-914-873-36-78.

ТОЙОТА-
СПЭЙД 2015 г.

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

старт, автосвет, камера, 
2 комплекта резины, 

сигнал. с  а/з, зеркаль-
ный 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
ГИДРОЦИКЛ «Ямаха-FX-Круизер-

SVHO» 2018 г. (260 л.с., 3  спас. жилета, 
2 чехла, прицеп с  роликовой системой) за 
1980 тыс. Тел. 8-914-008-64-44.

ЛОДКУ ПВХ «Баджер-HL400» (мотор 
«Ямаха» 30 л.с.) за 250 тыс. Тел. 8-902-
765-22-71.

МОТОР лодочный «Hidea» (15 л.с., 
2-тактный, 2 винта) за 60 тыс. Тел. 8-914-
948-89-05.

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

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

«МОСКВИЧ-2140» 1982 г. (зеленый, 
пробег 77 тыс., на ходу) за 25 тыс. Тел. 
8-952-631-54-09.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2005 г. (ДВС 
и  МКПП после капремонта, комплект 
зимней резины, музыка, сигнал.). Тел. 
8-964-105-79-25, 8-952-621-77-43.

ВАЗ-21099 1999 г. на ходу за 65 
тыс. Торг, обмен. Тел. 8-904-149-03-33.

ГАЗ-3110 «Волга» 1998 г. (серый, 
пробег 300 тыс.) за 50 тыс. Тел. 8-904-
128-90-16.

ЗАЗ «Шанс» (запрет на рег. дей-
ствия) за 50 тыс. Обмен на видеокарты 
или  хороший ПК. Тел. 8-964-278-
79-19.

УАЗ «Патриот» 2013  г. (черный, про-
бег 120 тыс., ОТС, макс. комплектация, 
сигнал., 2 комплекта колeс) за 770 тыс. 
Тел. 8-999-643-54-90.

ПРОДАМ
«МИЦУБИСИ-ФУСО-КАНТЕР» 

1992 г. (бортовой, пробег 220 тыс., 
г/п 1,5 т, кузов 3,1 м, кат. B, на ходу) за 
450 тыс. Тел. 8-983-694-97-98.

«МИЦУБИСИ-ФУСО-ФАЙТЕР» 
1991 г. (фургон, пробег 580 тыс., г/п 
5 т, кузов 6,2 м, 32 куб. м, спальник, 
рабочее сост.) за 1000 тыс. Тел. 
8-908-649-16-56.

«САН-ЙОНГ-ИСТАНА» 2001 г. за 
300 тыс. Тел. 8-914-896-43-02.

«ТОЙОТА-ДЮНА» 2002 г. (фургон, 
кузов 4,1 м, 19 куб. м, ХТС) за 850 тыс. 
Тел. 8-964-656-76-12.

«ТОЙОТА-ТАУН-АЙС» (хорошая 
комплектация, ХТС) за 370 тыс. Тел. 
8-901-665-12-15.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Иж-Юпитер-5» (V-

350, норм. сост.) за 15 тыс. Тел. 8-952-
621-64-35.

МОТОЦИКЛ «Ямаха-YBR-125» 
2013  г. (V-125, пробег 4,5 тыс.) за 
235 тыс. Тел. 8-914-008-80-07, 8-983-
446-00-07.

СНЕГОХОД «Arctic Cat-Bearcat 
570XT» 2012 г. (V-565, пробег 2793  км, 
идеал. сост., новый аккумулятор) за 
800 тыс. Тел. 8-902-567-11-09.

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.
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КУПЛЮ
ДЛЯ «НИССАН-ЭКСПЕРТ» 2001 г. 

5-ую дверь и  задний бампер. Тел. 
8-983-449-83-99.

ДЛЯ ВАЗ-2107 передний правый 
подкрылок, передние крылья, теле-
визор, фартук. Тел. 8-950-061-60-69.

ДЛЯ ГАЗ-3110 переднюю балку. Тел. 
8-908-774-86-08.

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.

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ/ЭМЕРАУД» 
1993  г. в разбор (6А11, V-1800, перед-
ний привод, АКПП, правый руль). Тел. 
8-904-154-92-05.

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

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

ДВС VQ-25HR в разбор 
(навесное всё в наличии  
+  коса). Тел. 8-938-337-
16-32.

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

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

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

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

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 
КПП, глушитель, генератор, диски  ко-
лёс. Тел. 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 1JZ-GE блок, ша-
туны с  поршнями, коллекторы, картер 
«Кроун», для «Ниссан-Марч» (1 поко-
ление) голову CGA3DE, для «Хонды» 
двигатель D17A в сборе, для «Нивы» 

прицепное, рейлинги, для «Субару-
Легаси» мультибокс, для ВАЗ-2109 
рулевую рейку, для «Жигули» поршни  
с  шатунами  (4 шт.) по 1 тыс., пружины, 
для «Тойота-Марк-2» (кузов 90) радиа-
тор с  навесным. Тел. 8-983-447-47-46.

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

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

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 
шестерни  КПП, диски, 
гидроцилиндр, 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 постоянной искры 12 В. 
Тел. 8-904-134-49-63.

КОМПЛЕКТ летней резины «Ханкук» 
на литье 185/65/15 за 35 тыс. Тел. 
8-914-007-35-69.

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

РЕЗИНУ  «M iche l i n  La t i t ude» 
265/50/20 (остаток протектора 40 мм, 
4 шт.) за 20 тыс. Тел. 8-902-579-73-69.

РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

ЦЕПИ R-13-14. 8-904-134-49-63.

ФСО линзовые за 800 руб./пара. 
Тел. 8-913-561-08-15.

КОМПРЕССОР за 1,5 тыс. Тел. 
8-950-133-66-60.
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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.

СДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Металлург» или  про-

дам. Тел. 8-914-417-97-21.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-3» 

(6х4, сухой, обшит фанерой, рядом с  
правлением) за 350 тыс. Тел. 8-914-
912-48-67.

ГАРАЖ в ГСК «Моряк» (3х4, ворота 
железные, надстройка, яма 2 уровня) за 
240 тыс. Тел. 8-964-283-30-88.

ГАРАЖ на БАМе (18 блок, 6х4, 3  
уровня, сухой, ворота деревянные об-
шиты жестью, тех. комната с  печкой, 
видеонаблюдение) за 130 тыс. Тел. 
8-913-590-20-77.

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 «Западный-2» (5х8, по-
греб, смотровая яма, тех. этаж, новые 
полы из бруса, новая кровля, металл. 
каркас  из швеллера и  шпал, потолки  
3  м, новый эл. счетчик) за 750 тыс. Тел 
8-914-900-34-60.

ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (6х4, 
5 блок, сухой, 3-уровневый, тех. этаж, 
подвал, обшит фанерой, печка) за 140 
тыс. Тел. 8-914-930-92-71.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой (6х4, неда-
леко от въезда, металл. ворота 1,9 м, 
печь, 3  уровня, утеплен, смотровая яма, 
погреб 4х4) за 410 тыс. Тел. 8-914-
941-39-42.

УАЗ упростил комплектацию 
внедорожника Патриот

Ульяновский автозавод упростил ком-
плектацию внедорожника Патриот — ма-
шина теперь имеет полностью черную 
решетку радиатора (без хрома), трехспи-
цевое рулевое колесо образца 2010 года 
и раздаточную коробку с механическим 
управлением (с рычагом в салоне).

«В базе» модель больше не комплектуют 
подушками безопасности и антиблокиро-
вочной системой тормозов, об этом пишет 
ВК-паблик «Русские автомобили».

Двигатель остался прежним — бен-
зиновый ЗМЗ-40905, объем — 2,7 л, 

мощность — 149,6 л.с. Он сочетается с 
5-ступенчатой механической коробкой 
передач и подключаемым полным при-
водом. В раздаточной коробке есть также 
понижающий ряд.

Стоимость внедорожника начинается от 
1,5 млн рублей.

Ранее глава УАЗа Адиль Ширинов 
сообщил, что себестоимость Патриота 
из-за санкций с начала года возросла 
на 32% — компании пришлось срочно 
заменять поставщиков из недруже-
ственных стран.

Рынок в августе
Для начала — несколько общих цифр. 

В августе 2022 года дилеры продали в 
России 41 698 новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей, что больше, 
чем в июле (32 412 шт.), июне (27 761 
шт.), мае (24 268 шт.) и апреле (32 706 
шт.). Однако августовский показатель 
меньше мартовского (55 129 шт.). Напом-
ним, что в том месяце многие дилеры (по 
крайней мере в Москве) останавливали 
продажи на некоторое время, в том числе 
из-за возникшей паники и неопределен-
ности с ценами.

Тот факт, что август стал лучшим за 
последние пять месяцев, и третьим ме-
сяцем роста, вовсе не повод радоваться 
и впадать в ложный оптимизм. Положе-
ние в нашем автопроме не улучшается, 
а ухудшается: заводы в массе своей 
продолжают простаивать, а некоторое 
оживление достигнуто исключительно 
за счет восстановления сборки Granta и 
Niva на тольяттинской площадке АВТО-
ВАЗа и нескольких китайских моделей. 
Собственно, до показателей августа 
2021 года еще как до Луны: тогда дилеры 
реализовали 114 130 машин. На всю 
тяжесть положения должно указывать 
то обстоятельство, что в первой десятке 
самых популярных моделей нынешнего 
года семь наименований уже не произво-
дятся! К слову, в таблице «25 самых про-
даваемых» моделей в пресс-релизе АЕБ 
обнаружилась ошибка: на 19-й строчке 
здесь расположился кроссовер Chery 
Tiggo 7Pro. Якобы с января по август он 
разошелся тиражом в 5141 образец. На 
самом деле это цифра не за восемь ме-
сяцев, а только за полугодие: напомним, 
что Chery/Exeed с некоторых пор подает 
данные по сбыту раз в квартал, также как 
BMW, Mercedes-Benz и Mini.

Между тем смотреть надо не на штуки, 
а на проценты, то есть на рыночную долю, 
которая у «китайцев» (в отсутствие про-
даж конкурентов) растет как на дрожжах. 
Haval в первые восемь месяцев увеличил 
этот показатель в два раза — с 2,1 до 
4,0%, в том числе и за счет увеличения 
сбыта. Однако мы в который раз фикси-
руем, что Haval делает это в основном 
за счет своей самой дешевой модели 
Jolion: по сравнению с маем нынешнего 
года ее продажи выросли почти в пять 
раз (1921 шт. против 425 шт.), при этом 
продажи в паре F7 и F7x — только в два и 
полтора раза соответственно. Отметим, 
что отсутствие данных по моделям Chery 
не позволяет говорить о лидерстве Jolion в 
«китайском сегменте», так что ждем цифр 
за три квартала. А вот полноразмерный 
кроссовер Dargo (видимо, в силу своей 
дороговизны) пока не вносит существен-
ного вклада в рост Haval. Настолько, что 
в августе он нашел меньше покупателей, 
чем в июле, — 217 машин против 258! 
По Haval остается добавить, что продажи 
в августе относительно июля выросли 
почти вдвое (2990 шт. против 1973) и 
даже опередили показатель августа 2021 
года — 2373 шт.

Geely увеличила долю в январе — августе 
с 1,3 до 2,9% по сравнению с прошлым 
годом, правда, относительно июля при-

бавка небольшая — 1990 шт. против 
1902. Лидером остается Coolray (1035 
шт.), который вдвое опережает Atlas Pro 
(515 шт.) и Tugella (407 шт.). При этом 
продажи августа 2021 года пока не пере-
биты — тогда дилеры реализовали 2165 
автомобилей.

Однако не все «китайцы» так хорошо 
себя чувствуют: совершенно неожидан-
но провалился Changan, продавший в 
августе в два раза меньше машин, чем в 
июле, — 278 против 523. При этом после 
впечатляющего старта UNI-K модель 
резко просела. Напомним, что в первый 
полный месяц продаж — июль дилеры 
реализовали 228 образцов, а вот в ав-
густе — только 43. Впрочем, вероятно, 
менеджмент просто неверно рассчитал 
объемы импорта — и через некоторое 
время сбыт пойдет в гору. Однако просели 
и все остальные модели, за исключением 
CS55. Еще одна подробность по «китай-
цам» — неожиданно взлетел GAC: в мае, 
июне и июле нынешнего года дилеры 
продали всего 17 машин, что указывало 
на полное опустошение складов, однако 
в августе продавцы резко нарастили объ-
емы, продав 25 компактных кроссоверов 
GS5 и 52 полноразмерных GS8. Видимо, 
пришла свежая партия.

Блистательные результаты показыва-
ет отечественный УАЗ, не отставая от 
«китайцев» по росту доли: 3,4% против 
1,8. К сожалению, эта цифра не внушает 
оптимизма. Дело в том, что еще недавно 
гендиректор компании жаловался на 
рост себестоимости выпуска машин на 
треть — в связи с украинскими события-
ми, при этом завод готов отгружать их с 
колоссальными скидками. Точнее даже 
сказать, с «шокирующими» — именно 
это слово использовала пресс-служба 
для заголовка публикации в группе VK. 
Возникают эти скидки в том числе за 
счет программ господдержки, средства 
на которые прежде шли от отчислений 
по утильсбору, а сейчас идут из других 
бюджетных источников. Возникает пара-
доксальная ситуация, при которой люди, 
не покупающие УАЗы (вероятно, даже 
вовсе и не автомобилисты), фактически 
спонсируют тех, кто покупает УАЗы… 
Картина омрачается за счет увеличения 
объема продаж (и как следствие — доли 
в линейке бренда) самой «современной» 
модели ульяновского завода — «Буханки», 
о чем мы уже много раз писали. Сейчас 
в паре Patriot/«Буханка» сбыт машины 
вагонной компоновки занимает уже 64%. 
При этом в целом УАЗ показал в августе 
лучшие цифры по 2022 году, опередив 
результат марта: 2491 шт. против 2206. 
При этом до августа 2021 года марка 
пока недотянула — тогда было куплено 
2720 машин.

Дилеры Lada продали в августе 18 087 
машин, что стало вторым результатом 
нынешнего года против рекордного фев-
раля (22 378 шт.). При этом марка едва 
недотянула до августа 2021 года (19 428 
шт.). Зато в отсутствие ижевской Vesta 
тольяттинская Гранта бьет рекорды: если в 
прошлом августе она нашла только 5007 
покупателей, то в нынешнем — 11 580.
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Увидел спор двух девушек: одна 
говорила, что будет кормить ре-
бенка до 1 года, другая, что надо 
кормить до 3 лет. Они обе оши-
баются и еще не знают, что будут 
кормить ребенка до 18.

,,,
Пришлось тут как-то на днях вызвать 

скорую помощь. Прибыли быстро, 
подлечили как надо. Врач - мужик ки-
лограммов на 120, фельдшер - милая 
женщина лет 42. Оба - в униформе. 
Но! На рукаве униформы у фельдше-
ра нашивка в виде красного креста 
и надписью «Скорая помощь», зато у 
врача на рукаве тот же красный крест 
в круге, а обрамляет круг вышитая 
красными нитками надпись: «НИ ШАГУ 
НАЗАД - ЗА НАМИ МОРГ». Меня это 
очень взбодрило.

,,,
В детстве смотришь фильмы про 

будущее: вау, летающие крос-
совки, ух ты он перемещается на 
какой-то быстрой штуке, скорей бы 
будущее наступило!

Будущее потихоньку наступает, 
ты смотришь на чувака на гироску-
тере или моноколесе и думаешь: 
блин, тебе что совсем делать 
нехрен?

,,,
30 лет - это когда просыпаешься с 

мыслью «начерта я вчера так пил?!», 
а потом вспоминаешь, что ты вчера 
еще и не пил.

,,,
- А у меня все нормально. Мешок 

посадил - мешок выкопал. Ни одна 
картошка не пропала.

- А ты из мешка доставал? По-
ливал? Или просто посадил мешок 
и на следующий день выкопал 
обратно?

- В смысле на следующий день? 
Там что, еще ждать надо?

,,,
Ты: «Мне всего лишь 35, у меня вся 

жизнь впереди».
Спортивный диктор: «А вот и самый 

старый игрок в Лиге. Ему 32. Живая 
легенда». 

,,,
- Дело не в том, что ваша семья 

богата, я действительно люблю 
вашу дочь и хочу на ней жениться.

- На которой из трех?
- На любой...

Заходит грустный еврейский 
мальчик на кухню и говорит.

- Мам, купи собачку!
- Нет, Фима, нет!
- Мам, ну пожалуйста, купи со-

бачку!
- Нет, Фима, я же сказал - нет!
- Мам, ну я тебя очень прошу - 

купи собачку!
- Так, Фима, а давай-ка ты иди 

продавать свою собачку во двор!

,,,
Пес: может выучить до 250 слов и 

считать до пяти. Это эквивалент 3-лет-
него человеческого возраста.

Кот: класть хотел на твое обучение, 
слова и числа. Это эквивалент 43-лет-
него человеческого возраста.

,,,
Наконец-то импортозаместили 

Камасутру! Наше издание назы-
вается «Иван да Марья. Голь на 
выдумки хитра». Дополнительно 
включены разделы с действием 
на русской печи и с участием 
медведя.

,,,
- Почему вы вчера так напились?
- Понимаете, очень выгодно купил 

бутылку хорошего армянского коньяка. 
И решил обмыть покупку.

,,,
Ютуберу, который воткнул рекла-

му в «звуки дождя для засыпания» 
- гореть тебе в аду, падла!

,,,
Вчера ездила на СТО, поняла, что 

каждое: «Нихренасебе!» - произнесен-
ное мастером, увеличивает стоимость 
ремонта на 1000 рублей.

,,,
- Что тебе больше всего нрави-

лось в школе?
- Одноклассница Наташка.
- Я спрашиваю не «кто», а «что».
- А, понял.
- Так что тебе нравилось в школе?
- Что в классе была одноклассни-

ца Наташка...
,,,

Сын возвращается с выпускного. 
Мать:

- Сынок, ну как прошел выпускной?
- Как-как... Дискотека, водка, шлюхи.
Мать падает в обморок. Сын:
- Да шучу, шучу! Не было никакой 

дискотеки!
,,,

В Москву прилетела популярная 
израильская певица Алла Пуга-
чева.

,,,
Кто не рискует, тот не пьет пита-

тельный раствор через трубочку в 
травматологии...

,,,
- Меня вообще жена сама нашла. 

В году эдак 2004-м, в соседнем 
городе.

- Нормально надо прятаться, а не 
в соседних городах.

,,,
Жена утверждает, что каждый бокал 

пива сокращает жизнь на 10 минут.
Подсчитал: я умер в 1875 году.

,,,
В интернет-переписке.
— добрый день, меня зовут Олег, 

я делаю куни на заказ. Вас инте-
ресует?

Дико извиняюсь, «кухни».
— Эх, Олежа... Теперь не инте-

ресует
,,,

Любой плохой день можно легко ис-
править одним небольшим миллионом 
долларов.

- Пей!
- Не буду! Не буду огорчать тебя 

отказом!
,,,

Муж за обедом:
- А суп сегодняшний или вчерашний?
Жена:
- Я тебе больше скажу, он еще и за-

втрашний...
,,,

Я поняла, что плохо пою, когда на 
кухне закипел чайник с водой, а он 
издает что-то в виде свиста, и мой 
парень в этот момент попросил 
меня петь потише.

,,,
В какой-то момент каждому мужчине 

приходится выбирать между высмеи-
ванием астрологии и сексом.

,,,
Вчера в книжном магазине увидел 

книгу «Как легко решить половину 
всех своих проблем». Взял две.

,,,
Парадокс, но чтобы заложить за во-

ротник, воротник вообще не нужен.
,,,

Когда Лена выходила из себя, 
ситуация становилась серьезной. 
Половина пригородов Якутска было 
затоплено. Совокупный ущерб до-
стиг 8 миллиардов рублей.

,,,
Люди хотят быть сами собой, но, как 

правило, до понимания того, кто они 
на самом деле.

,,,
У меня уже почти год не было 

секса. Сегодня вышел на пробеж-
ку в шлепанцах, чтоб хотя бы звук 
вспомнить...

,,,
Есть такая пытка: человек долго-дол-

го сидит в офисе, и ему очень-очень 
медленно капает на карточку зарплата, 
и он от этого сходит с ума

,,,
Приму в дар 

старое ненужное 
золото.

,,,
Мужик потеряв-

ший вчера барсет-
ку знай: Первые 
шесть тостов были 
за тебя, потом мы 
ее тоже потеряли.

Борьба с дискриминацией - это 
дискриминация тех, кто занимается 
дискриминацией!

,,,
Я еще не до конца влюбилась, 

поэтому у меня в животе гусеницы.
,,,

Только решишь начать жить с чисто-
го листа, как появляются фотографии 
с новогоднего корпоратива.

,,,
Возвращаюсь от родителей, как 

будто совершил набег на древнюю 
Русь - с собой везу мед, орехи, 
сало.

,,,
Чувствую невероятный трепет, когда 

наливаю вино в новые бокалы - не-
винный бокал впервые становится 
винным.

,,,
Чем старше я становлюсь, тем 

лучше понимаю ведьм из сказок, 
которые селились в глухом лесу и 
убивали всех, кто их побеспокоит.

,,,
Я только что нанял красивую 20-лет-

нюю девушку в качестве няни для 
моего годовалого малыша. И теперь 
мне надо решить две проблемы:

1. Как сказать об этом жене?
2. Где взять годовалого малыша?

,,,
Смотрим фильм про постапока-

липсис.
Основная идея: очень холодно, 

нечего жрать.
Выглядит как зима на Урале.

,,,
В сексшопе продавцам выдали зар-

плату товаром. 
Сотрудники недовольны размерами 

зарплаты.
,,,

На уроке парень правильно отвечал 
на все вопросы учителя. Его одно-
классница:

- Он чмо и ботаник!
Учитель:
- Не говори так, возможно, лет через 

пять он будет твоим работодателем.
Парень:
- Нет, не буду. Я не планирую быть 

сутенером.

,,,
Вердикт присяжных: И правильно 

сделал!
,,,

- Только никаких баб на корабле, они 
к несчастью!

- Капитан, прекратите навязывать 
нам свою ориентацию!

,,,
- Работа сидячая, на дому!
- Это кем же?
- Промышленным альпинистом!

,,,
Вы когда-нибудь понимали насколь-

ко нереальное это занятие - чтение 
книги?

Ты часами пялишься на пропеча-
танные куски дерева, испытывая гал-
люцинации...

,,,
Когда человек попадает в ад, он 

не знает, что уже умер и оказался 
в аду.

Ему кажется, что он продолжает 
жить как прежде, просто жизнь 
стала хреновой.

,,,
Мальчик, воспитанный на фильмах 

об итальянской мафии, боится мыть 
ноги в тазике.

,,,
В ужасных американских мультиках 

кот постоянно пытался убить мышонка, 
а мышонок кота. То ли дело добрые 
советские мультики, где маленького 
мальчика подозревают в убийстве 
дедушки с помощью лопаты.
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РАБОТА
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 требуются 
грузчик и  сборщик мебели. Тел. 41-
63-01.

В ОБЩЕПИТ на кассу требуется 
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, води-
тели-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 трудоу-
стройство, 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 стропальщики, станочники, 
укладчики-сортировщики, разнорабо-
чие. Еженедельное авансирование. Тел. 
37-21-54, 37-21-53.

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

ВОЕННЫЙ комиссариат города 
Братск проводит набор граждан на 
военную службу по контракту (кратко-
срочный контракт до года). Заработная 
плата от 200 тыс. руб. За информацией 
обращаться по адресу: г. Братск, ж/р 
Падун, ул. Гидростроителей-16. Тел. 
36-10-32.

ДЛЯ РАБОТЫ на территории  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 по-
стоянную работу бракеры круглого леса, 
контролер на пилораму, управляющий 
сушилки. Тел. 8-964-221-88-55.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предпри-
ятию требуется технолог лесопиления. 
Опыт обязателен. Тел. 8-952-611-73-18. 
Эл. почта для 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 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» требу-
ются водители  кат. Д, 
моторист, автослесарь, 
сторож (кат. С, Е), трак-
торист, водители  кат. 
С с  возможностью 
переобучения на кат. 
Д. Тел. 41-65-89, 41-
16-62.

НА ЗАВОД мобиль-
ных зданий требуются 
инженер-конструктор, 
инженер-проекти-
ровщик (обучение), 
кладовщик, комплек-
товщик (Энергетик). 
Тел. 48-03-54.

НА ЗАВОД мобиль-
ных зданий требуются 
электрогазосварщик, 
заготовитель на ме-
таллообрабатывающие станки, маляр, 
слесарь-сборщик (монтаж мебели, 
изготовление корпусов), стропальщик, 
грузчик. Энергетик, ул. Промышлен-
ная-11. Тел. 48-03-54.

НА ТОРГОВОЕ предприятие (центр) 
требуется техничка (неполный рабочий 
день). Тел. 46-97-79, 8-908-648-15-69 
с  10 до 19.

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

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется маши-
нист экскаватора-погрузчика. Тел. 
8-902-765-00-66.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются механик, 
водитель автомобиля (кат. Е), машинист 
автогрейдера, тракторист, машинист 
катка самоходного, электрогазосварщик, 
дорожные рабочие. Высокая оплата 
труда, официальное трудоустройство. 
Тел. 41-50-23.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются налад-
чик оборудования, жиловщик, фарше-
составитель, аппаратчик, рабочий в цех 
с  обучением по месту работы, грузчик, 
водитель молоковоза. Тел. 41-80-15, 
8-952-622-04-00.

ТРЕБУЕТСЯ бригада для строи-
тельства гаража (пескоблоки, кирпич). 
Оплата договорная. 8-902-579-51-52.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. В, С. 
Центр. З/п 34 000 руб. Тел. 8-902-569-
65-97, 26-51-02.

ТРЕБУЕТСЯ машинист бульдозера 
«Шантуй» (работа в лесу). Тел. 8-924-
714-16-18.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по клинингу. 
Обязанности: контроль за качеством 
уборки. Заработная плата 50 000 руб. 
в месяц. Опыт приветствуется. Тел. 
8-905-853-37-66.

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец электро-
бензоинструмента (з/п от 40 000 руб.). 
Тел. 8-983-418-14-96.

ТРЕБУЕТСЯ технический менед-
жер (наличие а/м, занятость 2 раза в 
неделю на 1-3  ч). 8-904-135-62-52.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). З/п до-
стойная. Тел. 8-950-092-26-66, 8-964-
352-95-24.

ТРЕБУЮТСЯ (база в Осиновке) сто-
рож, дворник, водитель. Тел. 209-501.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е на 
МАЗ, КамАЗ (полуприцепы). Работа в 
городе. З/п от 50 000 руб. Тел. 8-950-
092-80-88.

ТРЕБУЮТСЯ водитель-экспеди-
тор кат. В, С, грузчик. Центр. Команди-
ровки. Тел. 8-902-567-06-71.

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.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики, комплек-
товщики  (Осиновка). Тел. 8-902-175-
23-00.

ТРЕБУЮТСЯ каменщики. Разовая 
работа, укладка кирпича объемом 12 
кубов на промпло-
щадке БЛПК. Тел. 
8-924-531-35-25.

ТРЕБУЮТСЯ ку-
хонный работник, 
помощник повара. 
Тел. 8-950-149-88-
92.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
м о н т а ж н и к и , 
сварщики, плотники, 
бетонщики, маши-
нисты автокрана. 
Центр. Тел. 8-952-
630-84-08.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
монтажники, сле-
сари-ремонтники, 
сварщики, разно-
рабочие. Оплата 3  
000-5 000 руб. за 
смену. Тел. 8-902-
579-51-52.

ТРЕБУЮТСЯ оператор ПК, менед-
жер, торговый агент. Правый берег. 
Тел. 359-202.

ТРЕБУЮТСЯ повар, мойщик посуды, 
буфетчик. Тел. 8-983-410-22-03.

ТРЕБУЮТСЯ повар, помощник 

повара, посудомойщик. Центр. Тел. 
8-924-701-85-76.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на просеки  
(п. Видим). Тел. 8-952-639-16-12.

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

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Вахта. 
Тел. 8-902-765-42-23.

ТРЕБУЮТСЯ сторожа на автосто-
янку. Тел. 8-902-179-46-49, 8-929-
438-87-53.

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.

ТРЕБУЮТСЯ уборщик(-ца), офи-
циант. Тел. 8-950-149-88-92.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ предпри-
ятие приглашает водителей кат. Е (ле-
совозы). Своевременная оплата труда 
от 60 000 руб., соц. пакет, официальное 
трудоустройство, доставка служебным 
транспортом по Центральному району. 
Для проживающих в Падуне и  Энер-
гетике - компенсация расходов за 
проезд. Тел. 8-914-008-96-06.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района заре-
гистрировано 19 дорожно-транспортных 
происшествий, в 3 из них 5 человек были 
ранены. По дорожно-транспортным про-
исшествиям проводятся необходимые 
следственные действия, устанавливаются 
причины и обстоятельства произошед-
шего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
314 человек, в том числе 15 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 7 водителей, отказавшийся 
от прохождения медицинского освиде-

тельствования. Кроме того, 20 водителей 
нарушили правила перевозки детей, 10 
водителей управляли автомобилем без 
водительского удостоверения, 50 води-
телей понесли наказание за нарушение 
правил обгона, 89 – не использовали 
ремни безопасности, 52 человека под-
верглись наказанию за эксплуатацию 
технически неисправного транспортного 
средства. 

В числе нарушителей также 7 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.

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

В МАГАЗИН автозапчастей (центр) 
требуются молодые, активные, ответ-
ственные люди. Тел. 8-983-407-60-94.

В ОФИС на ул. Подбельского тре-
буется ответственный, грамотный, 
дисциплинированный сотрудник(-ца) 
на оформление документов для ино-
странных граждан. Знание ПК, график 
5/2, неполный рабочий день, з/п 30 т.р. 
Тел. 8-964-758-70-70.

В ПЕКАРНЮ требуются помощ-
ники  повара, продавцы. Центр. Тел. 
27-69-43.

В ПИЦЦЕРИЮ требуется уборщик(-
ца). Центральный район и  Энергетик. 
Тел. 8-950-063-91-00.

В  Т Е Л Е Р А Д И О К О М П А Н И Ю 
«Братск» требуется оператор виде-
осъемки. Тел. 41-63-84.

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

ДЛЯ РАБОТЫ в Центральном рай-
оне требуются водитель самосвала, 
водитель фронтального погрузчика. 
Тел. 8-902-179-58-93.

ДЛЯ РАБОТЫ на ООО «БЗФ» тре-
буется специалист в сфере охранных 
сигнализаций, видеонаблюдения, 
СКУД. Трудоустройство, соц. пакет, з/п 
50 т.р. Тел. 8-914-914-88-03.

ДЛЯ РАБОТЫ на территории  аэро-
порта требуются грузчики  - тел. 
322-505, уборщик территории  - тел. 
8-914-878-61-12. Достойная заработ-
ная плата.

ЛЕСНОЙ компании требуются на 
постоянную работу бракер круглого 
леса (2 чел.), контролер на пилора-

му (1 чел.), управляющий 
сушилки  (1 чел.). Тел. 
8-964-221-88-55.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬ-
НЫЙ комплекс ищет 
работу. Тел. 8-964-109-
91-09.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
требуется технолог лесо-
пиления. Опыт обязате-
лен. Тел. 8-952-611-73-18. 
Эл. почта для резюме: 
apr2712@mail.ru

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию тре-
буются оператор кром-
кообрезного, окорочного 
станков, заточного обо-
рудования, укладчики  п/м, 
слесарь, контролер КПП, 
дворник. Тел. 35-00-15.

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 ПИЩЕВОЕ производство в 
Энергетик требуются работники. Тел. 
8-902-561-73-94.

ПРЕДПРИЯТИЮ требу-
ются бухгалтер, оператор 
ПК, водитель-экспедитор 
(кат. В, С), кладовщик, ла-
борант химического ана-
лиза, фаршесоставитель, 
рабочий молочного цеха, 
аппаратчик (обучение с  
оплатой), грузчики. Т. 41-
80-15, 8-952-622-04-00.

ПРИМЕМ на постоян-
ную работу монтажников, 
сварщиков, плотников. 
Работа на БрАЗе, проезд 
оплачивается, возможно 
пенсионеры. Т. 26-56-89.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
«Daewoo» (кран-борт, 5 т, 
Падун). Тел. 8-914-871-
78-95 в рабочее время.

ТРЕБУЕТСЯ водитель вилочного 
погрузчика. Тел. 8-983-464-64-32.

ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала 
(зарплата 60 000 руб., вахта). Тел. 
8-950-149-06-45.

ТРЕБУЕТСЯ водитель самосвала. 
Оплата 270 руб./ч. Тел. 8-902-569-
38-61.

ТРЕБУЕТСЯ машинист автокрана 
«Komatsu-LW250» (Япония) с  воз-
можностью переобучения. Оплата 350 
руб./ч. Тел. 8-902-569-38-61.

ТРЕБУЕТСЯ машинист на «Бобкет» 
и  экскаватор-погрузчик. Тел. 8-901-
667-88-91.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по клинингу. 
Обязанности: контроль за качеством 
уборки. Заработная плата 50 000 руб., 
опыт приветствуется. Тел. 8-905-853-
37-66.

ТРЕБУЕТСЯ оператор завода то-
пливных брикетов (Вихоревка). Тел. 
8-983-464-64-32.

ТРЕБУЕТСЯ сторож в лес. Тел. 
8-950-092-74-73.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Под-
работка, центр. Тел. 8-902-765-
29-51.
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ВАЗ ПРОТИВ ИНОМАРКИ
9 сентября около 14 часов в центре 

города произошло столкновение ав-
томобилей ВАЗ-2107 и «Ниссан АД». 
Предварительно установлено, что 
20-летний водитель «Жигулей» при 
повороте с проспекта Ленина налево, 
на бульвар Космонавтов, не уступил до-

рогу иномарке, движущейся навстречу 
в прямом направлении. В результате 
столкновения пострадали оба водителя, 
им назначено амбулаторное лечение. 
По факту ДТП возбуждено дело об 
административном правонарушении по 
статье 12.24 КоАП РФ.

РОДИТЕЛИ, ЗАДУМАЙТЕСЬ
9 сентября в 18 часов 40 минут на-

против дома 24 по бульвару Победы 
27-летняя женщина-водитель авто-
мобиля «Тойота Королла» допустила 
выезд на встречную полосу движения, 
где произошло столкновение с авто-
мобилем «Хонда Инсайт». В резуль-
тате ДТП травмы получил 6-летний 
пассажир «Хонды», который находился 
на заднем сидении автомобиля. Уста-
новлено, что мальчик перевозился с 
нарушением установленных правил: 
согласно требованиям п. 22 ПДД РФ, 
ребeнок в возрасте до 7 лет на за-

днем сидении автомобиля должен 
находиться в детском удерживающем 
устройстве, которого в автомобиле 
не было. В связи с этим на водителя 
«Хонды Инсайт» был составлен админи-
стративный материал по части 3 статьи 
12.23 КоАП РФ. Водитель автомобиля 
«Тойота Королла» привлечена к ад-
министративной ответственности по 
двум статьям административного Ко-
декса - за отсутствие полиса ОСАГО и 
управление транспортным средством с 
повышенным износом протектора шин. 
По факту ДТП проводится проверка.

ПЬЯНЫЙ СПРОВОЦИРОВАЛ АВАРИЮ С ДВУМЯ ДЕТЬМИ
11 сентября в результате дорожно-

транспортного происшествия постра-
дали двое детей. ДТП произошло в 
13 часов 25 минут в садоводческом 
некоммерческом товариществе «Ду-
найка». 61-летний водитель автомобиля 
«Ниссан X-Trail» на повороте дороги 
съехал с проезжей части и сбил двоих 
детей, которые находились на обочине 
дороги, после чего врезался в железо-

бетонную опору электропередач. В ре-
зультате инцидента 7-летний мальчик и 
его 10-летняя сестра получили травмы 
различной степени тяжести. Дети го-
спитализированы. Водитель управлял 
иномаркой в состоянии опьянения, это 
подтвердила процедура медосвиде-
тельствования. По факту ДТП след-
ственные органы МУ МВД проводят 
проверку. Водитель задержан.  

БРАТСКИЕ БАЙКЕРЫ ЗАКРЫЛИ МОТОСЕЗОН
В Братске в минувшие выходные бо-

лее 150 байкеров совместно с сотруд-
никами отдельной роты ДПС ГИБДД 
завершили мотосезон 2022 года.

Водители собрались на парковке у 
здания городской администрации и, 
после напутственных слов организа-
торов, устроили традиционный проезд 
мотоколонны к памятнику И.И. Найму-
шина. На всем протяжении маршрута 
экипаж ГИБДД сопровождал и обе-
спечивал безопасность представителей 

мотосообществ и других участников 
дорожного движения.

«Истинные любители мотоциклов от-
ветственно подходят к своей безопас-
ности, всегда используют защитную 
мотоэкипировку, и не рискуют жизнью. 
Эти участники дорожного движения 
очень внимательны на дорогах, и крайне 
редко попадают в число нарушителей», 
- пояснила старший инспектор по про-
паганде БДД ГИБДД МУ МВД России 
«Братское» Татьяна Бакуркина.


