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НОВОСТИ
В России уже 1000 дилеров 

китайских автобрендов
В России дилерская сеть китайских 

автобрендов достигла уже 1000 точек, об 
этом сообщило агентство «Автостат». Это 
исторический рекорд.

Ресурс получил такие данные по итогам 
мониторинга сайтов дистрибьюторов по 
состоянию на 30 ноября 2022 года.

Подразумеваются официальные дилер
ские центры (контракты) по продаже и 
обслуживанию легковых автомобилей, без 
учета сервисных партнеров.

За последние полтора месяца коли
чество дилерских центров по продаже 
«китайцев» выросло сразу на 170.

Наибольшее количество официальных 
продавцов среди китайских автобрендов 
— у Chery (181), Geely (127), Haval (120), 
Changan (104) и FAW (102). На каждый 
из других брендов приходится менее 100 
автоцентров.

Всплеск интереса дилерских сетей к ки
тайским маркам в России спровоцирован 
кризисом на авторынке, сложившимся по
сле ужесточения антироссийских санкций, 
— ушли европейские, японские, корейские 
и американские марки.

КАМАЗ расширит бизнес  
за счет легковых авто

КАМАЗ намерен сформировать диви
зион по выпуску легковых автомобилей, 
за него будет отвечать организационно и 
юридически обособленная структура. Об 
этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой 
на главу компании Сергея Когогина.

«У КАМАЗа есть намерение сформи
ровать легковой дивизион. Но, условно 
говоря, вряд ли это будет консолидация 
(с основным бизнесом. — Прим. ред.). Мы 
формируем новый вид бизнеса», — сказал 
Когогин журналистам в кулуарах форума 
«Российский промышленник». 

В настоящее время КАМАЗ производит 
грузовики полной массой от 11,5 до 50 
тонн, а также автобусы.

Однако в «легковом» бизнесе КАМАЗ 
уже участвует — с лета 2022 года он вы
ступает индустриальным партнером про
екта возрождения автобренда Москвич, 
под которым с ноября собирают китайские 
кроссоверы JAC.

Параллельно глава КАМАЗа Сергей 
Когогин является соучредителем стартапа 
АО «Кама», который планирует выпускать 
линейку городских электромобилей для 
каршеринга, такси и служб доставки. 
Предполагается, что машины получат 
наименование Атом. 



В отделе рекламы (тел. 28-23-12, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 28-23-12 (в рабочее время)2
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БЫВАЕТ...
Как вылечить опасные болезни.
К известному терапевту Сергею Боткину 

обратился богатый купец, страдающий 
сахарным диабетом, ожирением и гипер-
тонической болезнью. Он предложил врачу 
большие деньги, однако Боткин ответил, 
что возьмётся за лечение только при одном 
условии: если пациент, взяв только котомку 
с хлебом, без денег отправится пешком в 
город, где и начнётся лечение. Купец был 
ошарашен услышанным. Но поскольку у 
него не было иного выхода (все его недуги 
считались неизлечимыми), ему оставалось 
лишь согласиться и отправиться в путь. По 
дороге он просил подаяние, останавливал-
ся на ночлег в деревнях, питался, чем бог 
послал, прошёл более 2 тысяч километров 
и, в конце концов, достиг цели своего пути в 
надежде на помощь доктора. Боткин осмо-
трел его и спросил, зачем тот явился, если 
является совершенно здоровым челове-
ком. Купец удивился. Однако ни признаков 
ожирения, ни диабета, ни гипертонической 
болезни у него уже не было.

,,,
О культуре, обычаях и кухне народов 

мира.
«Ханжам, трезвенникам и язвенникам 

проходить мимо. Очевидно, я пишу не 
для вас».

1. Собираясь в другую страну, надобно 
заранее почитать о местных обычаях. 
Иначе, есть вероятность оказаться в не-
ловкой ситуации.

Время-середина 90х, конец марта-на-
чало апреля. Закрыв с казахскими партнё-
рами контракт, мы договорились увидеться 
для сверки отчётности и прочего.

На границе, встречала пара нукеров, 
работавших на моих друзей. Они попро-
сили поторопиться, сказав, что всё готово 
и меня давно ждут. Отдав ключи от своей 
машины, пересел в казахскую и мы пом-
чались в город.

Приехали в центр, где я увидел огромное 
количество юрт. Они занимали почти всю 
главную городскую площадь. По всем при-
метам-это был какой-то национальный 
праздник. Провожатый отвёл меня в место, 
где пировали заждавшиеся друзья.

Несколько раз выпив 
за встречу, мы пошли в 
гости по другим шатрам. 
В череде визитов, я вы-
шел осмотреться, по-
курить. И ..... потерялся.

Дальше начался «день 
сурка». В поисках своих, 
я заходил в очередную 
юрту и спрашивал о дру-
зьях. Моему приходу ра-
довались и сразу нали-
вали, отвечая: «Только 
что здесь были, наверно 
тебя искали». Отказы-
ваться было нельзя, это 
правило казахстанского 
этикета, мне уже было 
известно. Я начинал «ко-
сеть» в геометрической 
прогрессии, видимо ска-
зывались ночь без сна и 
8 часов за рулём. После 
посещения N-ого шатра 
стало понятно, больше 
не осилю.

Все посещённые лока-
ции, были как под копир-
ку. Внутри находилось 
10-20 казахов, накры-
тая «поляна» и один и 
тот-же (на мой взгляд) 
былинный, седой музы-
кант. Менестрель пел 
(мне так казалось) одну 
и ту-же заунывную пес-
ню и сонно аккомпани-
ровал себе на чём-то с 
двумя струнами. Он был 
везде и всегда, одно-
временно. Где-то после 
третьего шатра, стало 
казаться, что он тоже 
меня узнаёт.

Надо было выпуты-
ваться из порочного 
круга. Собравшись с силами, я вошёл в 
очередную юрту. Объяснил, что не местный 
и потерялся. Мужики обрадовались этим 
обстоятельствам и налили два раза подряд. 
На моё: «Я больше не могу», поржали, по-
жалели и отвели в другую юрту поменьше, 
где предложили поспать. Там уже дрыхло 
несколько подобных бедолаг. Я к ним при-
соединился.

К вечеру меня нашли, 
растолкали и повезли 
праздновать моё прибы-
тие в гости. В ресторан 
нас прибыло четверо. 
Спустя пару тостов, коли-
чество людей за столом 
удвоилось. Я закрыл, 
для проверки ощуще-
ний, один глаз (подумал 
двоится). Не сработало, 
точно удвоилось. Через 
полчаса, один из при-
соединившихся сказал, 
что здесь недостаточно 
весело. «Поехали, я вам 
классное место пока-
жу». В классном месте, 
за стол село 8 человек. 
Спустя пару тостов, коли-
чество людей за столом 
удвоилось.

Я снова зажмурил глаз, наваждение не 
проходило. Через полчаса, один из присо-
единившихся сказал, что здесь недостаточ-
но весело. И он знает ........

Пришёл в себя только поздним утром. 
Последнее, что запомнил, была приличной 
длины колонна машин, едущая в очередное 
классное место.

2. Следущим пунктом культурной про-
граммы, братья казахи запланировали 
моё знакомство с принадлежавшими им 
лошадьми. Наличие собственного табуна, 
для казаха - это особый вид понтов. Ибо 
сказано: «Казах без понтов - беспонтовый 
казах».

Запасшись «самым необходимым», мы 
поехали в степь искать табун. Лошади у 
братьев казахов, как правило самостоя-
тельные и заботятся о себе сами.

Помотавшись по «прерии» с полчаса, об-
наружили солидную кучу навоза. «Самый 
крупный специалист» вышел из машины, 
вдумчиво попинал найденное, проверил 
на консистенцию и показав пальцем на 
горизонт, молвил: «Они там».

И действительно, они были там. К «там», 
нас привела дорога из коричневого 
«кирпича».

Когда мы нашли табун, все очень этому 
обрадовались. Сам табун, нам не обрадо-
вался, судя по всему, имея на это веские 
основания и разочаровывающий опыт 
токсичных отношений.

Нукера проворно поставили тент, на-
крыли столы и всё пошло по вчерашнему 
сценарию. Через пару часов, мне очень 
хотелось снова потеряться. На этот раз 
по собственной инициативе. Друзья шан-
са не предоставили, прикрепив ко мне 
персонального оруженосца. Тот таскал 
за мной сигареты и следил за наполняе-

мостью стакана.
Спустя ........пришло время оценить ло-

шадок. Братья казахи пустили табун по 
кругу вокруг столов и предложили выбрать 
лучшего самому. Я пребывал в полной 
уверенности, что мне придётся сейчас по-
казать мастерство наездника и собирался 
с мыслями. Жеребцов как транспорт, от-

мёл сразу. Ещё хотелось 
пожить и остаться здоро-
вым. Выбрал красивую, 
белоснежную кобылу, лет 
5-7. Казахи заметно по-
грустнели, но ничего про 
мой выбор не сказали и 
позвали к столу.

К моему облегчению, в 
этот день до скачек дело 
не дошло. Потом было 
много тостов и здравиц. 
Как и чем закончился 
пикник, не помню по объ-
ективным причинам.

Ибо опять «сломался».
Всегда считал,  что 

умею пить. Навыки име-
лись. Четыре года в ин-
ститутской общаге, два 
года рулил рестораном 
и прочее. Здесь и сейчас 

было эмпирическим путём доказано: 

«Вова - ты дилетант». Пришлось смирить-
ся с горькой реальностью.

Казахстан, на сегодня выигрывал, с 
убедительным счётом 3:0.

3. Третий день пребывания был по-
свящён национальной кухне. Мне дали 
поспать до обеда. Потом поехали в 
очередную ресторацию. Собралось до-
вольно много людей. Некоторых я уже 
знал, многих «первый раз» видел, но они 
почему-то меня знали. Я догадывался 
откуда, но уверен не был.

Подали бешбармак и соответственно 
налили. По традиции все хвалили хозяина 
и его гостеприимство. Отметили изыскан-
ный вкус блюда и отменный выбор мяса.

Главказах всех поблагодарил и в от-
ветной речи сообщил. Вкус блюда - это 
работа отличного повара. Гостеприимство 
всегда жило в его крови. За правильно 
выбранное мясо, надо отдать должное 
нашему другу Вове. Это он выбрал само-

го «правильного» коня, видимо 
хорошо разбирается и явно напо-
ловину казах.

Мне захотелось провалиться 
сквозь землю. Я понял, что под-
разумевалось, под вчерашним: 
«сам выбирай». Прости меня белая 
кобыла, я не знал, что творил. Чест-
ное слово. Имя твоё безвестно...

Было очень стыдно и вкусно. 
Потом подали Казы Казы. И сно-
ва было очень вкусно и стыдно. 
Дальше всё пошло по наезженной 
дороге... Казахстан-Россия 4:0.

4. Утром за мной снова при-
ехали, с намерением продолжить 
знакомиться с Казахстаном. Я 
взмолился: «Ребята, отпустите 
меня. Иначе можете потерять на-
дёжного человека за границей». 
Мужики прониклись и с видимым 
сожалением, пошли провожать. 
Посошок по казахски, выглядел 
примерно так. Выпивалось и гово-
рилось нечто доброе и душевное, 
у каждой двери ведущей наружу. 
Последним испытанием стало от-
крытие поочерёдно всех дверей 
в автомобиле. Ещё немного и 
счёт мог стать разгромным (5:0). 
Обошлось.

Сам я за руль, конечно не сел. Ко 
мне прикомандировали мальчиш-
ку водителя. Дали наказ, по прибы-
тии накормить и напоить его чаем. 
После посадить на поезд домой.

С полным багажником подарков 
и еды мы поехали на Родину. 
Варган по сию пору берегу, как 
талисман.

Когда немного отъехали, водила 
спросил: «Может надо вещи за-
брать из гостиницы?». Так я узнал, 
что для меня был снят номер, на 
время пребывания. Поскольку я 
там, так и не появился, мы просто 

направились домой.
Сверить документы и согласовать отчёт-

ность не получилось, времени не хватило, 
наверное.

Написано с искренней любовью. Казах-
стан-прекрасная страна, с замечатель-
ными людьми.

,,,
Знакомые ребята из института расска-

зывали. Однажды по обмену их отправили 
в США. Это был небольшой городок, 
довольно провинциальный и тихий. И 
вот пошла молодежь как-то вечером за 
продуктами в ближайший супермаркет.

При входе к ним привязался темноко-
жий парень – велел купить ему пива и 
убираться из его района. Ребята решили 
не скандалить, купили ему, что он просил. 
Вот только афроамериканец их не стал 
ждать, увидев их выходящих из магазина, 
он, сломя голову, понесся прочь. Когда 
парни вернулись домой и рассказали 
все хозяевам, те сразу спросили – вы 
рассчитывались-то за покупки как? Сту-
денты даже растерялись, ведь расплачи-
вались они как всегда – вытащили деньги 
из кошелька и дали продавцу.

«Ясно, - услышали они в ответ – Вас 
приняли за русскую мафию, только она 
в магазинах наликом расплачивается».



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

3АНЕКДОТЫ 

ПРОДАЖА АВТО
ВАЗ-2107 2010 г. серый цвет 180 тыс. 8-950-092-87-77.

МАЗ 2013  г.
Возможна продажа 

целиком или  по запча-
стям. Документы есть 

28-66-60,                  
8-908-664-96-60

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2013  г. V-2400, белый 1500 
тыс. 8-902-764-36-43

ТОЙОТА-
RAV-4 2010 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
коричневый, пробег 

170 тыс., новая зимняя 
резина, сигнал. с  о/с  и  

а/з, камера, после ТО

1250 
тыс. 8-904-135-83-33.

ТОЙОТА-
RAV-4 2011 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серебристый, пробег 
152 тыс., предмакс. 

комплектация, бережная 
эксплуатация, гаражное 
хранение, сигнал. с  а/з

1290 
тыс. 8-914-884-90-28.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2004 г.

V-1800, АКПП, серебри-
стый, пробег 215 тыс., 

руль левый
420 тыс. 8-908-656-37-04.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1997 г.

250 тыс. 
Торг, 

обмен.
8-964-356-86-45.

ТОЙОТА-
ВИТЦ 2017 г.

V-1300, белый, без про-
бега по РФ, видеореги-

стратор
860 тыс. 8-914-919-69-15

ТОЙОТА-
ВИЦ 2010 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек, пробег 250 тыс., 

новая зимняя резина на 
литье

370 тыс. 8-964-227-76-11.

ТОЙОТА-
ВИШ 2011 г. v-1800, АКП, белый, сиг-

нализация
1150 
тыс. 8-914-013-36-17

ТОЙОТА-
ВОЛЬЦ 2003  г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 200 тыс., ХТС 385 тыс. 8-964-736-96-96.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2005 г.

V-3000, ГБО, АКПП, зе-
леный, пробег 150 тыс., 
руль левый, полностью 

обслужен, хорошая маг-
нитола, люк, сигнал. с  

о/с, прошит под евро-2

850 тыс. 8-983-462-36-26.

ТОЙОТА-
КАРИНА 2000 г. V-1500, АКП, ХТС 295 тыс. 8-950-070-05-40

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

AE-100, после ДТП, ДВС 
целый, салон ухоженный 8-964-805-64-97.

ТОЙОТА-
КРОУН 1993  г. V-3000, пробег 430 тыс., 

белый цвет 280 тыс. 8-901-640-32-86

ТОЙОТА-
ЛЭНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2011 г.
V-2700, белый, в отлич-
ном состоянии, резина 

зима и  лето

2600 
тыс. 8-914-010-62-32

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2012 г. NZT-260, пробег 88 тыс. 8-964-122-61-90.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1993  г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс., ХТС, 
недочеты по кузову

105 тыс. 8-964-350-03-48.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЕН-
ДЕР

2012 г. V-3500, АКП, серый, в 
идеальном состоянии

1980 
тыс. 8-902-514-19-08

ТОЙОТА-
ХАЙ-ЛЮКС 2020 г.

V-2400 дизель, МКП, 
черный, в отличном тех.

состоянии

4070 
тыс. 8-950-122-52-22

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 2003  г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 272 тыс., 
ХТС, 2 комплекта колёс, 

Webasto, охранный 
комплекс

1300 
тыс. 8-983-243-76-46.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1999 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 367 тыс., резина 

зима-лето на литье
210 тыс. Тел. 8-964-221-

82-22.

УАЗ  
"Хантер" 2011 г. V-2700, нормальное со-

стояние 375 тыс. 8-964-275-84-32.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

1999 г.

V-2500, турбодизель, 180 
л.с., МКПП-6, подве-

ска обслужена, резина 
зимняя

180 тыс. 8-964-126-99-18.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

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

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

АВТО, можно не на ходу, либо би-
тый. Иномарки  от 1996 г, отечествен-
ные от 2012 г. Тел. 8-902-547-03-66.

Молодой человек обращается к отцу 
девушки:

— Вы знаете, ваша дочь согласилась 
выйти за меня замуж.

— Сам виноват. Не надо было так 
часто приходить к нам в гости.

,,,
Спит бухой чувак за барной стой-

кой. Вдруг очнулся, сфокусировал 
взгляд на бармене и говорит:

— Повторите, пожалста!
Бармен:
— Повторяю в третий раз, с вас 

одна тысяча восемьсот рублей.
,,,

Существует два лагеря: те, кто в 
детстве за гаражами находил железки 
в виде буквы Е, и те, кто в детстве за 
гаражами находил железки в виде 
буквы Ш.

,,,
Из новой генеалогии отече-

ственного автопрома: коренной 
москвич оказался потомственным 
китайцем.

,,,
Перед исповедью батюшка спросил 

меня, знаю ли я, что такое причастие. 
Я сказал, что я умный и знаю. И 
рассказал ему, что такое причастие, 
деепричастие, чем они отличаются, не 
забыл и про деепричастный оборот.

,,,
- А вы любите холодную рисовую 

кашу с огурцом?
- Нет.
- А с сырой рыбой?
- Нет.
- Может с горчицей?
- Нет!!!
- Может тогда подать суши?
- Суши давайте.

,,,
- Согласна ли ты выйти за меня за-

муж и быть со мной в благе и в беде, 
в печали и радости, в бедности и в 
богатстве?

- Да, нет, нет, да, нет, да.
,,,

Если вам одиноко, посмотрите на 
ночь фильм ужасов - и вам будет 
казаться, что дома кто-то есть...

,,,
Каждый россиянин уверен, что он 

наизусть знает содержание фильма 
«Ирония судьбы или с легким паром». 
Но никто из них не способен уверенно 
ответить на вопрос: сколько раз при-
ходил Ипполит?

,,,
Мое детство кардинально изме-

нилось после того, когда я, будучи 
10-летней девочкой, мечтающей о 
конном спорте, ввела в поисковик за-
прос «поза наездницы».

,,,
Собрал раввин своих евреев и 

говорит им.
— Есть две новости - хорошая и 

плохая. С какой начать?
— Очевидно с хорошей.
— Я таки нашел миллион долла-

ров на постройку синагоги.
— Тогда какая плохая?
— Они все еще у вас в карманах.

,,,
У меня было нормальное детство... 

пока об этом не спросил психолог.
,,,

Некоторые женщины утвержда-
ют, что мужчины думают только 
о сексе.

Но тут ведь дело вот в чем: ска-
жем, повариха в столовой считает 
что мужчины думают только о еде, 
барменша считает что мужчины 
думают только о выпивке, продав-
щица автозапчастей считает что 
мужчины думают только о ремонте 
машин...

,,,
- Опять ты пристаешь ко мне с гряз-

ными намерениями?
- Нет, я их помыл!

,,,
- А давайте квасить капусту?!
- А давайте без капусты!

,,,
- Какую суперспособность ты бы 

хотел?
- Платежеспособность.

,,,
Если вы по пьяни звоните быв-

шим - значит, у вас все было так 
себе. 

Нормальные отношения кончают-
ся ненавистью и блокировкой всех 
контактов.

,,,
- Что значит, вы не берете меня на 

работу? Я что, зря два дня не пил?
,,,

Хочу заняться импортозамещени-
ем. Кто в курсе, подскажите, с чего 
начать производство айфонов? 
Вроде дела неплохо шли у ребят.

,,,
Подготовился к возвращению жены 

из отпуска - это когда ты перестирал 
все белье, вымыл три раза полы, вынес 
весь мусор, перемыл на всякий случай 
даже чистую посуду, разбрызгал целый 
баллон освежителя воздуха, чтобы не 
пахло табаком, вылил по ведру воды в 
цветы, заказал ужин в самом дорогом 
ресторане на дом, вымыл кота, а она 
ходит по комнатам, цокает языком и 
только приговаривает:

- Это же надо так за две недели за@
рать квартиру!

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.

ПРОДАМ
БОЛЬШОЙ земельный участок с  

постройками  на Телецентре, 25 соток. 
Можно по отдельности. 6 соток - 10 
соток - 15 соток. Или  обмен на пред-
ложенное. Тел. 8-902-568-71-36.

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

ГАРАЖ в кооперативе Штурвал (Па-
дун) за 105 тыс  руб. полы требуют ре-
монта южная сторона. 8902-579-87-09.

КУПЛЮ
Двигатель на Ниссан Блюберд U14 

SR 18. Тел. 8-902-179-58-53.

ПРОДАМ
Коленвал на ТТ-4 на 105, Корен-

ные Р 1,шатунные Р 3  стоял на 
тракторе 5 тыс  торг. Продам трубу 
заднюю от рамы 10 тыс.,катки  1 
тыс, , есть коробка ,бортовая, рыча-
ги  балансиры,шатуны от двигателя 
А-01 - 6 шт ,ТНВД,два пускача ПД 10 
,ролик на щит,подшипники, шестерни  
от коробки,раздатки,лебедки,малой 

цилиндрички,полу ось,крышки  
н а р у ж н ы е  к а т к о в , п а т р у б к и  
алюминиевые,коромысла, толкатели  
от двигателя,барабан тормозной, 
кулису, тяги  от коробки  и  паука и  
многое другое все по договоренности  
все от ТТ-4, Продам двигатель ЯМЗ 
-238, за 80 тыс  руб,коробку ЯМЗ за 10 
тыс,,корзину сцепления ЯМЗ с  двумя 
ведущими  и  ведомым дисками  за 5 
тыс,два диска колес  Камаз 1 тыс  каж-
дое, тормозные камеры Камаз 1 тыс  
каждое, рессоры кабины со стойками  
Камаз 2 шт 1тыс  руб за каждое. Тел. 
89086436846.

Запчасти на «Ниссан-Альмера» 
G15 в разборе (двери, фары, сидения, 
багажник, и  т.д.) все в белом цвете, 
в отличном состоянии. Тел. 8-924-
535-00-78.

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

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

НОВОСТИ
Еще один иранский 

автопроизводитель хочет 
выйти на рынок РФ

Иранская автосборочная компания 
Kerman Motor (KMC) рассматривает 
возможность выйти на рынок РФ, об 
этом корреспонденту Дрома расска-
зал источник в автобизнесе Ислам-
ской Республики.

Ранее о таких планах заявили более 
крупные национальные иранские ав-
топроизводители Iran Khodro (IKCO) и 
SAIPA (в августе они показывали свои 
машины на выставке в Москве).

KMC работает с 1995 года, она вы-
пускает автомобили под тремя своими 
брендами — MVM (ребрендированные 
недорогие Chery), Fownix (ребрендиро-
ванные флагманские Chery) и сам KMC 
(ребрендированные JAC).

По информации источника, Kerman 
рассматривает вариант поставки в 
РФ автомобилей KMC, то есть пере-
лицованных и переименованных JAC. 
При этом об экспорте в нашу страну 
иранских аналогов Chery речи не идет.

Актуальная гамма KMC состоит из 
трех моделей: седана KMC J7 (JAC 
Sehol A5 Plus), кроссовера KMC K7 
(JAC X7) и рамного пикапа KMC T8 
(JAC T8 Pro). KMC также готовит 
модель PS1, которая представляет 
собой седан JAC J4 с измененным 
оформлением передней и задней ча-
стей кузова. Полноразмерный макет 
перспективного автомобиля иранцы 
показывали в августе 2022-го.

PS1 планируется оснащать 1,5-ли-
тровым бензиновым мотором JAC 
HFC4GB2.3D мощностью 113 л.с. и 
крутящим моментом 146 Нм.

На базе KMC PS1 готовится и полно-
ценный электромобиль совместно с 
иранской фирмой Mapna Group, он бу-

дет укомплектован электродвигателем 
отдачей 160 л.с.

Премьера серийных версий PS1 со-
стоится в 2023 году.

28 ноября сообщалось, что Иран 
достиг предварительной договорен-
ности о поставках в РФ автомобилей 
на сумму $300 млн.

Больницу строят в селе 
Тангуй Братского района
Строительство Тангуйской участ-

ковой больницы в Братском районе 
Иркутской области идет по графику. 
О том, как продвигается работа, рас-
сказали в областном минздраве. 
Строители выполнили заливку всех 
блоков полов, монтаж наружных сетей.

По проекту это будет двухэтажное 
здание, в составе которого будет по-
ликлиника на 100 посещений в смену. 
В новом медицинском учреждении пла-
нируется оборудовать кабинет участко-
вого терапевта, врача-хирурга с пере-
вязочной, стоматологический кабинет, 
кабинет акушера-гинеколога, а также 
процедурный, физиотерапевтический, 
прививочный и смотровой кабинеты.

А больница будет включать в себя 
круглосуточный стационар на 15 коек, 
дневной стационар при поликлинике на 
20 коек, вспомогательные помещения, 
пост скорой медицинской помощи и 
административно-хозяйственный блок.

“Строительство нового здания улуч-
шит доступность всех видов медицин-
ской помощи для жителей не только 
поселка Тангуй, но и населенных 
пунктов Александровка, Добчур, Зарбь, 
Ходобок, Бада, Прибрежный, Карай, 
Кардой, Чистяково и Луговой”.

Общее число обслуживаемого боль-
ницей населения составит около 
девяти тысяч человек, из них более 
3,5 тысяч – дети. На строительство 
направят в общей сложности 560 
миллионов рублей из федерального 
и областного бюджетов.
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РАБОТА

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
С 28 ноября по 4 декабря на до-

рогах Братска и Братского района 
было зарегистрировано 32 дорож-
но-транспортных происшествия: 16 
столкновений транспортных средств, 
13 наездов на стоящий транспорт, 2 
наезда на препятствие и 1 наезд на 
пешехода. Люди пострадали в двух 
из них. 

За семь дней административному 
наказанию за нарушение ПДД под-
верглись 414 человек, в том числе 11 
водителей, находившихся за рулем 
в нетрезвом состоянии и 3 водите-
лей, отказавшихся от прохождения 
медицинского освидетельствования. 
Кроме того, 19 водителей нарушили 

правила перевозки детей, 10 человек 
управляли автомобилем без води-
тельского удостоверения, 3 – наруши-
ли требования сигналов светофора, 
36 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 120 – за 
неиспользование ремней безопасно-
сти, 71 человек подвергся наказанию 
за эксплуатацию технически неис-
правного транспортного средства и 
68 человек нарушили нормативы по 
тонированию стекол автомобиля. В 
числе нарушителей также 24 води-
теля, не пропустивших пешеходов на 
пешеходном переходе; согласно ст. 
12.18 КоАП РФ, наказанием для таких 
водителей станет штраф от 1,5 до 2,5 
тысяч рублей.
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ПОСТРАДАЛИ ВОДИТЕЛИ АВТОМАШИН
3 декабря в 8 часов 40 минут на пере-

сечении улицы Кирова с улицей Ком-
сомольской произошло столкновение 
двух автомашин. По предварительному 
заключению, водитель автомобиля 
«Nissan Almera» при выезде на главную 
дорогу не предоставил преимущество 

в движении автомобилю «BMW». В ре-
зультате оба водителя получили травмы 
и проходят амбулаторное лечение.

Госавтоинспекторы призывают води-
телей внимательно относиться к выбору 
скорости и строго соблюдать правила 
дорожного движения.
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ГАРАЖИ

ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ
Утром 5 декабря, патрулируя улицы 

Падунского жилого района, инспекторы 
ДПС остановились возле «Нивы Шев-
роле» - автомобиль без колеса стоял 
на проезжей части улицы Таежной с 
включенной аварийной сигнализацией. 
Пожилой водитель пояснил, что колесо 
отсоединилось прямо на ходу и у него 
не получается поднять машину, чтобы 

ее отремонтировать. Инспекторы по-
могли пенсионеру не только поднять 
автомобиль домкратом, но и установили 
колесо, проверив заодно крепление и 
остальных колес на внедорожнике. На 
все полицейским потребовалось чуть 
больше 10 минут. Пенсионер поблаго-
дарил сотрудников Госавтоиспекции и 
продолжил свой путь. 

БУДЬТЕ ЧЕЛОВЕЧНЕЕ
В преддверии Международного дня ин-

валидов госавтоинспекторы пригласили 
в рейд съемочную группу телерадиоком-
пании «Братск». Полицейские показали 
журналистам парковки транспорта, где 
есть места, отведенные для инвалидов и 
обозначенные соответствующим дорож-
ным знаком и разметкой. Однако многие 
специальные парковочные места были 
заняты - водители без ограничений по 
здоровью не посчитали это препятстви-
ем в их желании занять удобное место 
для парковки.

Парковочные места для людей с 
ограниченными возможностями не слу-
чайно расположены наиболее близко 
к социальным учреждениям и входам 
в торговые центры. Они оборудованы 
специальными бордюрными пандусами, 
обеспечивающими удобный переход с 

площадки для стоянки на тротуар. Это 
сделано для удобства людей, которые ис-
пытывают трудности с передвижением.

В ходе рейда внештатный сотрудник 
Госавтоинспекции Артём Колодеев про-
вел с водителями профилактические 
беседы. Он напомнил о правах людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и разъяснил необходимость корректного 
отношения к данной категории участни-
ков дорожного движения. Инспекторы со-
ставили 3 административных материала 
за нарушение правил парковки.

Полицейские города Братска при-
зывают водителей внимательно отно-
ситься к выбору места парковки своего 
транспортного средства, уважать права 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья и соблюдать правила дорожно-
го движения.

В ж/р Падун (цех деревообработ-
ки) требуются: водитель на САЗ-307 
(самосвал, з/п от 30 000 руб.), кочегар, 
разнорабочие. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В компанию требуются водители  
самосвалов с  кат. Е. Тел. 28-35-12.

В стабильную лесную компанию в г. 
Вихоревка требуются водители  лесово-
зов. Работа круглогодичная. Соцпакет. 
Иногородним предоставляется обще-
житие. Тел. 8-950-109-20-79.

В стабильную лесную компанию 
требуются: оператор валочно-паке-
тирующей машины и  бульдозерист.? 
Tel. 277-604.

В транспортную компанию срочно 
требуется водитель кат. С. Тел. 209-666.

В управляющую компанию (ж/р 
Энергетик) требуется сантехник. Тел. 
8-924-605-74-94.

В Энергетик требуется менеджер 
по продажам автошин. Тел. 48-26-09.

Группа «Илим» приглашает на работу 
мастеров на лесосеке, мастеров на вы-
возку леса. Тел. 340-322.

Для работы в лесу требуются: маши-
нист бульдозера, машинист автогрейде-
ра. Тел. 8-964-736-86-24.

Лесозаготовительному предпри-
ятию требуются машинисты бульдозе-
ра, грейдозера. Тел. 8-924-000-40-21, 
8-924-294-16-16.


