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НОВОСТИ
В 2020 году появятся 

электронные договоры 
купли-продажи 

автомобилей
В скором времени в России появятся 

электронные договоры купли-продажи 
(ДКП) автомобилей. Новый стандарт 
разрабатывают Минкомсвязь и МВД. 
На первом этапе услуга доступна только 
физлицам. 

Электронный ДКП можно оформить 
через портал госуслуг. Данные об авто-
мобиле, продавце и покупателе будут за-
полняться автоматически и передаваться 
в ГИБДД. Участникам сделки останется 
только приехать в подразделение ГИБДД 
для регистрации машины. 

О перспективном сервисе «Коммер-
санту» рассказал заместитель главы 
Минкомсвязи Максим Паршин. Предпо-
лагается, что потенциальный покупатель 
сможет ознакомиться с параметрами 
и историей автомобиля: количеством 
владельцев, ограничениями судебных при-
ставов, нахождением машины в розыске, 
залоге и так далее. 

Электронный ДКП будет заверяться 
простой электронной подписью сторон 
сделки через личный кабинет. «На основе 
договора автоматически формируются 
черновики заявлений на регистрацию 
транспортного средства новым собствен-
ником и о прекращении регистрации 
предыдущим. Сведения о ДКП будут ото-
бражаться в личном кабинете на портале 
госуслуг», — объяснил Паршин. 

Сегодня ГИБДД регулярно сталкивается 
с неправильно заполненными (например, 
ошибки в паспортных данных) и с под-
дельными (например, владелец машины 
не давал согласия на продажу) ДКП. 
Ожидается, что новый сервис позволит 
снизить количество таких случаев. 

27 ноября 2019 года вступило в силу 
постановление правительства № 1467, 
позволившее совершать на портале го-
суслуг «юридически значимые действия, 
в том числе сделки, путем создания элек-
тронных документов». Техническая отлад-
ка сервиса уже началась. «Электронный 
договор позволит сделать оформление 
сделок купли-продажи автомобилей бы-
стрее и безопаснее», — отметил Максим 
Паршин.

Пока точный срок запуска нового сер-
виса не называется. Вероятно, речь идет 
о 2020 годе.

Появление электронных ДКП связано с 
внедрением электронных ПТС.

Российский автопарк 
превращается  

в автохлам
Автопарк России стареет. Ежегодно в 

стране продается лишь 1,8 млн новых 
легковых и легких коммерческих авто-
мобилей (данные АЕБ за 2018 год), чего 
недостаточно не только для обновления 
автопарка, но и для поддержания его 
среднего возраста на одном уровне.

В 2019 году средний возраст легковых 
автомобилей в России достиг 13,4 года, 
подсчитали эксперты аналитического 
агентства «Автостат». Таковы данные по 
состоянию на 1 июля 2019 года. При оцен-
ке среднего возраста машин по регионам 
наблюдается большой разброс, который 
составляет почти 13 лет.

Например, самые свежие автомобили 
зарегистрированы в Татарстане, где бла-
годаря этому средний возраст автопарка 
составил 10 лет, а самые ветхие машины, 
средний возраст которых достиг показате-
ля 22,8 года, ездят по дорогам Камчатки.

Аналитики отмечают, что в большинстве 
регионов средний возраст автопарка 
выше, чем в среднем по стране. Причем 
чем восточнее расположение региона, 
тем более старые машины составляют 
его автопарк.

Глава МВД против 
снижения нештрафуемого 

порога до 9 км/ч
Инициатива снизить нештрафуемый 

порог с нынешних 19 км/ч до 9 км/ч, как 
это было до осени 2013 года, не поддер-
живается Министерством внутренних дел. 
Об этом напомнил глава ведомства Вла-
димир Колокольцев — данную позицию 
МВД озвучивало еще в начале года на 
заседании правительственной комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения, и с тех пор она не изменилась.

«При этом МВД выступает за увеличе-
ние скорости на автомагистралях», — за-
явил Колокольцев.

За снижение порога до 9 км/ч, в частно-
сти, выступает Министерство транспорта, 
так как комплексы фото- и видеофик-
сации нарушений стали совершеннее и 
уже способны фиксировать скорость с 
минимальной погрешностью, что было 
невозможно в 2013 году, когда нештра-
фуемый порог из-за этого пришлось 
повысить на 10 км/ч.

Напомним, что премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев поручил МВД 
разобраться, нужно ли снижение нештра-
фуемого порога на дорогах страны. Если 
глава правительства будет опираться на 
мнение министерства, то порог останется 
неприкосновенным.

Сдаем собственный автомобиль в аренду:  
доход или несчастье

Изменения на рынке такси — серьез-
ное сокращение фирм-перевозчиков и 
концентрация бизнеса крупными ком-
паниями-агрегаторами только придали 
сервису новый импульс и привели к 
снижению цен. Как следствие — к росту 
автопарка, который формируется самыми 
разными способами. В том числе и сдачей 
машин под такси в аренду. Можно ли на 
этом заработать — купить относительно 
недорогой автомобиль и предложить его 
использовать таксисту. Разберем — вы-
годно ли это, каковы риски и как свести 
их к минимуму.

Фирмачи и частники
Поток желающих работать в такси не 

снижается — люди приходят и уходят, 
круговорот в этой сфере бесконечный. 
Заработок-то несложный, не требующий 
образования, какой-то квалификации, а 
с некоторых пор и собственных вложений 
для покупки «средства производства». 
Безусловно, автомобили водителям 
работодатели предоставляли и ранее, 
еще в советские времена. Но именно в 
последние годы в этой области формиро-
валось и ширилось предложение, никак 
не связанное с перевозчиками.

В итоге в каком-нибудь областном или 
краевом центре сейчас запросто может 
быть два, три, четыре десятка компаний, 
предлагающих автомобили в аренду. От 
небольших, с автопарком в 10–15 машин, 
до крупных — с сотней и более единиц. В 
ассортименте и компактные «паркетники» 
на пару с «Нивами». И премиум-кроссо-
веры в тандеме с крупными внедорож-
никами. Само собой, бизнес-седаны, 
представительский класс. Попадаются 
даже купе.

Стоимость от 2500 рублей до 9000–10 
000 в сутки. Речь в данном случае, как вы 
понимаете, идет о посуточном прокате. То 
есть об аренде для личных нужд — коман-
дировочными, отдыхающими, «ремонти-
рующимися» (пока личный автомобиль в 
ремонте). Мы же говорим об ориентации 
на работу в такси. Так вот практически 
все подобные структуры имеют в своих 
автопарках бюджетные модели — Датсуны 
и Лады, Polo, Solaris, Rio и прочие.

А их коллеги из Приморья и Сибири — 
разумеется, «праворульки».

Расценки тут (учитывая длительный 
срок), само собой, куда гуманнее. От 
650 рублей за какую-нибудь Corolla или 
Corona начала 2000-х до двух с неболь-
шим тысяч, скажем, за новый Solaris. 
При этом можно вывести некое «среднее 
арифметическое» для всей страны — 
1100–1500 рублей в сутки. Только во 
Владивостоке за эту сумму предлагается, 
как правило, «японка» в возрасте менее 
десяти лет. В Краснодаре — двух- четы-
рехлетняя Гранта, Веста, Solaris, Polo. В 
Иркутске популярны варианты с тем и 
другим расположением руля.

Помимо фирм, работающих в правовом 
поле (ИП, ООО и т. д.), в этой сфере хватает 
частников, которые действуют по «серым 
схемам». Автомобилей у них значительно 
меньше — от одного до нескольких.

Александр Доронин, менеджер ООО 
«ГрэйсАвто»: 

— Услуга востребованная. Несмотря на 
то, что много и компаний с автопарками 
разной величины, и одиночек, клиентов 
хватает всем. Обязательно проверяем 
будущего арендатора по разным базам 
данных, подписываем договор и передаем 
машину. Помимо нее от нас он получает 
полис ОСАГО без ограничений. Сам 
должен еженедельно расплачиваться (от 
4500 руб.). С такой же периодичностью 
предъявлять автомобиль на осмотр. 
Принципиальный момент — все маши-
ны, которые передаем в долгосрочное 
пользование, арендуются под выкуп. То 
есть человек платит два года, после чего 
автомобиль становится его собствен-
ностью. Кстати, тех, кто арендует под 
работу в такси, у нас примерно половина. 
Остальные рассматривают подобную 
аренду как возможность приобрести 
технику в рассрочку. Да, переплатив, но 
в итоге став владельцем, не имея сразу 
крупной суммы.

Поскольку в будущем машина станет 
собственностью арендатора, все об-
служивание и ремонт он берет на себя. 
При осмотрах, если возникает такая 
необходимость, мы указываем на то, 
что нужно провести какой-то ремонт. И 
если не сделал в течение определенного 
срока, вводим штрафные санкции. Другие 
ограничения, пресекаемые вплоть до изъ-
ятия автомобиля, — передача управления 
третьим лицам, если это не прописано в 
договоре, и просрочка оплаты.

Аренда под выкуп, или, как она еще 
называется, «в раскат», хороша именно 

тем, что все финансовые обязанности (ТО, 
ремонт) перекладываются на арендатора. 
Переплата для него там есть, однако, 
конечно же, оставляющая возможность 
заработать в такси. Если говорить об 
автомобилях новых или не старше трех 
лет, это дополнительные 700–1000 
рублей в сутки (в целом до 2200 руб. 
за те же Rio, Solaris и пр.). А в случае с 
second hand ее может не быть вовсе. 
Так что даже при этом варианте нельзя 
быть застрахованным от того, что клиент 
в какой-то момент подумает — надоело 
платить. И потеряется. Очевидный минус 
«выкупа» в том, что у вас не остается авто-
мобиля, который можно дальше сдавать в 
аренду или продать, пусть и по остаточной 
стоимости. Плюс — отношение к своей 
в будущем технике у водителей должно 
быть как к собственной. Но это тоже не 
гарантировано.

В общем, заключение договора с про-
писанными условиями аренды — пери-
одичностью обслуживания и оплаты, 
размером последней, ответственностью 
обеих сторон — обязательно, и хотя бы 
как-то юридически обезопасит отноше-
ния с арендатором. И в случае чего даст 
возможность подать на него в суд.

Алексей, сдавал автомобили в аренду 
в 2012–13 гг.

— Сам работал какое-то время в такси, 
потом начал приобретать автомобили и 
сдавать их в аренду. Было несколько Нис-
санов — Sunny, Avenir, Expert, Cefiro. Все 
выпуска начала 2000-х годов. Сутки стои-
ли 500, 600 и 800 рублей в зависимости 
от класса модели. Расплачивались со 
мной водители за несколько суток. Дого-
воры не заключал. Отношения строились 
на доверии, а когда оно заканчивалось — 
на умении самому выбить задолженность.

Поначалу дела шли хорошо. Поскольку 
сам крутился в такси, арендаторов — из 
числа коллег — хватало. Присутствовал 
энтузиазм — свое дело, сейчас как зара-
ботаю! В какой-то момент даже перестал 
таксовать и сконцентрировался на обслу-
живании/ремонте автомобилей — это 
было на мне. Но потом такой бизнес стал 
напрягать своей непредсказуемостью. 
Один водила забухает на неделю, второй 
побьет тачку и пропадет, третий кормит 
«завтраками», задерживает оплату. Кому-
то «пропишешь» в грудак. Приедешь 
домой к запойному за расчетом, а он — в 
сопли. И квартира — чистый бомжатник, 
взять нечего.

Был случай, когда арендатор передал ав-
томобиль зятю. У того вспыхнула провод-
ка, он со страху бросил открытую машину 
и убежал. Хорошо, мужики поблизости 
были, не растерялись и потушили.

Короче, пришлось на собственной шкуре 
выяснять, что среди таксистов-арендато-
ров ответственных, не пьющих, не нарко-
манов — в лучшем случае один из десяти. 
Остальные — сброд, который кроме как 
крутить «баранку» ничего не умеет. И не 
хотят уметь, работать, стабильно зараба-
тывать. Распродал все автомобили и за-
вязал. На память осталась кипа расписок 
на четыре, пять, десять тысяч рублей.

Кадры решают все
Неужели ситуация настолько плоха? 

Разве не встречаются в этой сфере 
адекватные и ответственные люди? По 
собственным наблюдениям и замечаниям 
друзей-знакомых, давно уже от водителей 

не несет спиртным и тем более не похоже, 
чтобы они употребляли наркотики. Может, 
ездим нечасто? Или человеку до скотины 
всего один шаг? А честность вообще мож-
но проверить, лишь вступив в финансовые 
отношения.

Вспомнил приятеля, который недавно 
говорил, что сдает машину знакомому 
под выкуп и всем доволен. Позвонил, 
послушал…

Владимир, имеет небольшой опыт сдачи 
авто в аренду.

— Так получилось, что в семье оказался 
«лишний» автомобиль — Nissan Pulsar 
конца 90-х. И хотя сдавать его в аренду не 
собирался, знакомый попросил под работу 
в такси. Некоторое время все было просто 
прекрасно. 24 000 рублей в месяц, обслу-
живание и ремонт на арендаторе — тачка 
где-то бегает на полном чужом иждиве-
нии, деньги капают. Потом начал клянчить 
повременить с отдачей денег, затем стал 
теряться. В итоге перестал отвечать на 
звонки, сменил место жительства. Когда 
нашел его, он был уже на севере, на вахте. 
Остался должен за несколько месяцев…

Многое в плане получения дохода за-
висит от того, как удастся договориться 
с арендатором. Кто, например, платит 
за ОСАГО и оклейку логотипами фирм-
такси? На ком покупка «резины» и обслу-
живание, ремонт, особенно в случае, если 
последний требуется непредвиденно ча-
сто, то есть по вине водителя? Что делать 
со штрафами? Как вернуть автомобиль, 
если арендатор не платит, скрывается? 
Выслушаем еще одно мнение, в котором 
подробно разобраны эти нюансы и есть 
расклад по финансам.

Николай, последние 2,5 года сдавал в 
аренду две новых Skoda Rapid и Datsun 
on-DO.

— Шкоды выбрал, поскольку знал, что 
с двигателем 1,6 MPI и «механикой» про-
блем тысяч до трехсот у них нет. Разве 
что пластиковые «телевизоры» зимой об 
бордюры ломаются и стойки стабилиза-
тора периодически надо менять, но они 
недорогие. Гранту с эмблемой японского 
бренда купил потому, что все автомобили 
приобретал в кредит и хотел несколько 
сэкономить. Был опыт сдачи в аренду 
собственной Honda Odyssey. Но таксист 
быстро ее вернул — расход топлива боль-
шой, невыгодно.

Первую оклейку под такси выполнял за 
свой счет. Как и оформление лицензии 
(3000 руб. единовременно и по 1000 руб. 
за каждую машину ежемесячно), и покупку 
ОСАГО. Правда, вписывая водителя в 
полис, всегда смотрел на его КБМ. Если 
надо было сильно переплачивать по срав-
нению с базовым тарифом, то предлагал 
это сделать ему либо поделить переплату 
пополам. Поскольку машины сдавал в 
аренду не под выкуп, обслуживал сам. 
Хорошо, что тогда имелся свой сервис. 
При пробеге 10 000 км в месяц и еже-
месячном же ТО (в среднем около 4000 
руб. за Rapid) это позволяло экономить. 
«Резина» по сезону также была от меня.

Поскольку под покупку всех автомоби-
лей я брал кредиты, простой машин был 
для меня критичен. Порой суммы для 
погашения приходилось выдергивать 
из другого заработка. Мелкие ремонты 
по ОСАГО планировал так, чтобы на них 
уходил максимум день. И все же один раз 
здорово попал. Первый Рапид всего через 
месяц после покупки угодил в серьезную 
аварию. СК чуть не «затоталила» — по 

каско восстановили на 380 000 рублей. 
Без работы простоял почти два месяца — 
набежало 70 000. И эти деньги с водителя 
я так и не получил.

Другая серьезная потеря — 170 000 
рублей. Арендатор попался интересный. 
Мог задерживать оплату (я брал за трое 
суток вперед), а потом отдавать больше, 
чем надо, что для таксистов, как я понял, 
совсем нехарактерно. Напрягало, но 
стабильно рассчитывался. До какого-то 
момента. После чего выходил на связь, 
однако за аренду уже не платил. Я требо-
вал вернуть машину, он не возвращал, 
просил немного подождать. В результате 
товарищ сообщил, что обнаружил Datsun 
в соседнем городе. Я метнулся туда и 
«угнал» on-DO у самого себя. Сейчас 
сужусь с этим человеком. На заседаниях 
он не появляется. Видимо, есть «уважи-
тельная» причина — после того как с ним 
расстались, по слухам, с 1,5 кг героина его 
задержали в другом регионе. После этого 
я всю машину перетряхнул.

Был еще один подобный эпизод. Разо-
шлись с арендатором, который после 
пары лет нормальной работы вдруг забу-
хал, сел пьяным за руль, подрался с гаиш-
никами. Узнал, что он арендовал другую 
машину, а вскорости его якобы взяли с 
пакетиком некоего белого порошка. Сло-
вом, есть риск, что наркотрафик пойдет 
с помощью вашего, сданного в аренду 
автомобиля. Если самого не привлекут, 
то могут машину как улику конфисковать. 
Со штрафстоянок, кстати, тачки забирать 
тоже приходилось. У потерявшихся кли-
ентов забрать свой автомобиль — целая 
проблема. Но это потому, что не поставил 
GPS-трекеры и не мог отслеживать место-
положение. А в угон подать нельзя — на 
руках договор. Вот со штрафами неприят-
ностей не возникало. Люди попадались в 
этом отношении порядочные — установи-
ли себе соответствующие приложения в 
телефоны и платили сразу.

О ежемесячных расходах и доходах. 
Именно погашение кредитов стало основ-
ной частью первых. Вот как это выглядело 
в отношении Rapid.

1300х30 = 39 000. Это доход. Из него 
вычитаем 1000 на лицензии, 4000 на 
ТО и 26 000 на кредит. Остается 8000.

За вторую Шкоду по кредиту отдавал 31 
000. В остатке 3000.

Расклад по Datsun, на первый взгляд, 
выглядел выгоднее: 1200х30 = 36 000, 
минус та же лицензия, ТО (порядка 2500) 
и кредит (14 000–15 000). В плюсе полу-
чалось 17 500–18 500. К сожалению, 
ВАЗ напрягал необходимостью частого 
— раз в три месяца — ремонта подвески. 
Приходилось менять и амортизаторы в 
круг, и шаровые с сайлент-блоками. По 
отдельности это все недорого, но вместе 
да с такой частотой… Первый раз сделал 
это за свой счет. Потом повесил на арен-
датора, доказав ему, что ресурс подвески 
— следствие его неаккуратности.

Добавьте сюда оклейку, ОСАГО, покупку 
шин, которые изнашивались за сезон. 
Главное, вынужденные простои и долги 
арендаторов. Кстати, у знакомых был опыт 
работы с агрегаторами. Там проблемы с 
расчетом отсутствовали — платили во-
время и больше, до 1800 рублей в сутки. 
Однако и водителей на машину приходи-
лось по пять-шесть. Через пару месяцев 
ее конкретно укатывали.

Недавно все продал. Заработал? Боль-
ше на том, что у Рапидов и Датсуна еще 
была неплохая остаточная стоимость — в 
целом на миллион с четвертью. Избавил-
ся, погасил кредиты, кое-что осталось.

Уверен, приобретай я автомобили за 
свои средства, финансовые показатели 
оказались бы иными. И этот вид заработ-
ка ежемесячно приносил бы доход.

Дадим еще одну калькуляцию, на сей 
раз по бэушной «японке» и аренде под вы-
куп. Для примера возьмем Toyota Corolla 
Fielder 2002 года, чья средняя стоимость 
в Сибири порядка 350 000 рублей. Берем 
минимальные суточные расценки — 785 
и 857 рублей, что соответствует 5500 и 
6000 рублей в неделю.

Получаем за год 264 000 или 288 000. 
А за два — 528 000 или 576 000 рублей. 
В условиях нынешних банковских 4–8% 
по вкладу это сверхприбыль. Но, разумеет-
ся, и повышенный риск. Навряд ли угонят, 
зато разбить могут с высокой вероятно-
стью. И останешься ты с битой машиной 
и пропавшим без вести арендатором. 
Это не говоря обо всех промежуточных 
вариантах потери денег. К подобному 
нужно быть готовым не только финансово 
— еще и морально. Как сказал тот же Ни-
колай, шокирует уже сам факт передачи 
ключей от машины за семь сотен тысяч 
незнакомому человеку, поставившему две 
закорючки на листе бумаги.

Максим Маркин
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Иркутск – Воронеж: не догонишь!
Продолжение. Начало в прошлых номерах

Олег Августовский, фото автора. Продолжение следует

Шуя
В Шуе я уже несколько раз был 

(o-avgust.livejournal.com/115104.
html). И, возможно, сейчас бы не стал 
вновь о ней говорить, если бы не заме-
чательное событие, случившееся здесь.

А удалось посмотреть на город с высо-
ты птичьего полета, причем, в хорошей 
компании.

Собственно, заглянули в Шую на часик: 
уж очень примечательная тут колокольня. 
Утверждают, что одна из самых высоких в 
России. К тому же ее привели в порядок, и 
сейчас она выглядит просто потрясающе, 
впрочем, как и вся округа.

Ходил я и снимал эту красоту и неожи-
данно наткнулся на одного из служителей 
храма. А он и говорит:

- Вы своего товарища ищите? Он пошел 
к батюшке за ключами от колокольни.

Не стал я его ни в чем разубеждать. Ре-
шил дождаться человека с ключами, авось 
разрешат подняться с ним на колокольню.

Попутно завел разговор об очень инте-
ресующей меня теме:

- А что вы своего царя не продвигаете?
- Какого?
- Василия Шуйского. Посмотрите, как 

Углич на царевиче Дмитрии поднялся.
- Ну, какой он царь?
- Какой ни какой, а Вся Руси.
- Да ладно…
Но тут подошел настоятель храма, а с 

ним удивительный человек, который все 
это и организовал.

Как выяснилось, сам он был из Крас-
ноярского края. А увлечение у него было 
необычное – лазить по крупным коло-

кольням. Этому он и посвящал все свое 
свободное время. Я у него спросил:

- А как удается получить бесплатно раз-
решение на такие экскурсии?

- Постучи, и тебе откроют, - мудро от-
ветил он, и я с ним в душе согласился, хотя 
собственных сил на подобные поступки 
не имею.

На почве сибирского братства мы с ним 
сошлись и решили вместе штурмовать 
колокольню. Батюшка благословил, но 
компанию не составил.

Ход наверх шел в узком деревянном 
пенале. Путь пришлось подсвечивать 
телефоном. В темноте пару раз стукнулся 
о перекрытия.

Но все неприятности восхождения были 
перекрыты красотами, открывшимися с 
вершины колокольни.

Попутчик оказался не просто увлечен-
ным человеком, но еще и со своеобраз-
ным мировоззрением. Он считает, что 
история России в том виде, как существу-
ет сейчас, не соответствует реальности. В 
частности, утверждал, что не было ника-
кого монгольского ига, что некоторые со-
бытия, растянувшиеся в веках, случались 
быстро, буквально с четверга на пятницу и 
едва ли все не произошло сто лет назад.

Все эти теории мне были знакомы из 
сочинений писателя Бушкова, кстати, 
также красноярца. И я даже поинтересо-
вался: не является ли попутчик им самим. 
Но любитель колоколен отнекивался и 
утверждал, что самостоятельно пришел 
к таким умозаключениям.

Необычный собеседник, потрясающие 
виды Шуи – все это сделало небольшое при-
ключение приятным и запоминающимся.

Миллионер рассказал 
во сколько обходится 

содержание Bugatti Veyron
Даже если удалось накопить (ха-ха) 

на Bugatti Veyron, траты на этом только 
начинаются: обслуживание гиперкара 
обойдется в такие суммы, которые обыч-
ному владельцу даже люксовой машины и 
не снились. Об этом рассказал миллионер 
Мэнни Хошбин, который владеет 0,44% 
всех «Вейронов» в мире (а точнее - двумя 
из 450). 

Итак, человек, у которого два монстра с 
двигателями W16, должен тратиться на: 

—25 тысяч долларов (1,6 миллиона 
рублей) в год на замену жидкостей, из-за 
которых приходится проводить большие 
работы. Автомобиль имеет 16 сливных 
пробок, что в два раза больше, чем у супер-
кара Lamborghini Huracan. Для этого надо 
снять задние колеса и тормоза, накладки 
на крыльях. 

—38 тысяч долларов (2,4 миллиона 
рублей) раз в два года на замену ком-
плекта шин. 

—50 тысяч долларов (3,2 миллиона 
рублей) каждые 16 тысяч км на замену 
самих колес. 

Получается, за пару лет владения 
«Вейроном» придется обслужить его на 
100 тысяч долларов, то есть 6,4 милли-
она рублей.  Так как у бедняги целых два 
«Вейрона», все счета на обслуживание и 
эксплуатацию приходится удваивать. 

Также год назад EPA (Агентство по 
охране окружающей среды США) опу-
бликовало такие цифры по затратам на 
гиперкар Bugatti: 

—6400 долларов (410 тысяч рублей) на 
замену одного турбонагнетателя. 

—9000 долларов (577 тысяч рублей) на 
работу по замене двух турбонагнетателей. 

—9000 долларов (577 тысяч рублей) 
на замену кондиционера (их два), работа 
стоит 2000 долларов (128 тысяч рублей). 

Самой дорогой процедурой в обслужи-
вании Bugatti Veyron считается замена 
топливного бака: 

—20 тысяч долларов (1,3 миллиона 
рублей) сам бак. 

—22 тысячи долларов (1,4 миллиона 
рублей) работы по замене.

Челябинск
Странно, но в советские времена я 

месяц прожил в Челябинске. В памяти 
задержался только снег с черными кра-
пинами, сувенирный магазин, торгующий 
каслинским литьем (несколько фигурок с 
тех пор сохранилось), и авангардистская 
выставка, открытая в каком-то крупном 
универмаге. На нее я ходил несколько раз, 
ведь это было бесплатно.

Словом, в ту пору Челябинском я наелся 
до отвала и в последующих своих поездках 
старался его объезжать стороной.

В этот раз мы решили задержаться в 
одном из крупнейших городов России, 

хотя погода тому не способствовала. Не-
смотря на сумрак, накрывший Челябинск, 
я по-новому увидел его.

Самое сильное впечатление, остав-
шееся после прогулок по центру: город 
просто избыточно заполнен скульптура-
ми. Даже кажется, что один из местных 
чугунных заводов целиком сориентиро-
ван на это.

Столыпин, Глинка, Пушкин, ветераны 
всех войн, собачки, гусики, полицмей-
стеры, дамочки в кренолинах, волки 
позорные, брандмейстеры – все здесь 
смешалось в кучу.

Жители “Северного 
Артека” выступают 

против строительства 
автодрома на территории 

их микрорайона
В Братске на территории микрорайона 

“Северный Артек” планируется построить 
профессиональный автодром для занятия 
авто и мотоспортом.

По сообщению администрации города, 
строительство автодромаподдержала 
инициативная группа общественников 
Братска. Среди плюсов, по мнению адми-
нистрации, предотвращение проведения 
несанкционированных автогонок по 
улицам города среди молодежи. Строить 
автодром планируют за счет спонсорских 
средств.

Но жители “Северного Артека” высту-
пают против строительства автодрома 
вблизи жилых домов, лыжной трассы и 
стадиона. По их словам, решение о раз-
мещении автодрома в “Северном Артеке” 
приняли без ведома самих жителей.

Жители микрорайна в видео от журна-
листа Елены Кутергиной рассказали, по-
чему им не нравится идея строительства 
автодрома в “Северном Артеке”. Среди 
основных причин – ухудшение экологии 
вместе с размещением автодрома на 
территории, а также шум, который станет 
сопровождать все мероприятия авто и 
мотоспорта.

Авторынок в ноябре: 
«минус» становится 

только глубже
Российский авторынок продолжает 

впадать в затяжную и глубокую депрес-
сию — по результатам ноября в РФ про-
дано 156 848 новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей, что на 6,4%, 
или на 10 646 штук меньше, чем в анало-
гичном месяце 2018 года. Свежие данные 
опубликовала Ассоциация европейского 
бизнеса (АЕБ).

Ноябрь стал восьмым подряд месяцем с 
отрицательной динамикой продаж. Паде-
ние оказалось даже более внушительным, 
чем в октябре — тогда было -5,2%.

«Ноябрь с потерями в продажах свыше 
6% подтвердил превалирующий негатив-
ный тренд российского автомобильного 
рынка в этом году. Конечно, сравнение 
с прошлым годом должно учитывать хо-
рошие продажи в его конце, вызванные 
ожидавшимся повышением НДС. Именно 
по этой причине мы не рассчитываем 
увидеть смену тренда на позитивный в 
декабре», — комментирует Йорг Шрайбер, 
председатель комитета автопроизводи-
телей АЕБ.

Тройка моделей-лидеров в ноябре: 1) 
Lada Granta, 2) Lada Vesta, 3) Kia Rio. 
Отметим, что Веста вновь обогнала Kia 
Rio, которой впервые за долгое время 
уступила в октябре.

В общей сложности по итогам 11 меся-
цев 2019 года в России продали 1 580 
297 новых легковых и легких коммерче-
ских автомобилей, что на 2,8% меньше, 
чем в январе-ноябре 2018 года.

Выпил и попался второй 
раз? ГИБДД отберет 

автомобиль
Положение об изъятии, скорее всего, 

войдет в новый Кодекс об администра-
тивных правонарушениях.

Ранее в МВД предлагали начать изы-
мать автомобили у водителей, находя-
щихся в состоянии опьянения. Теперь 
и ГИБДД сформировала предложения, 
позволяющие конфисковывать автомоби-
ли в случае повторного выезда водителя 
подшофе. Эти предложения также внесут 
в проект нового Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, рассказал в 
Совете Федерации замглавы Госавтоин-
спекции Владимир Кузин.

Сейчас идет подготовка нового Кодекса 
об административных правонарушениях 
параллельно с реформой контрольно-над-
зорной деятельности — так называемой 
регуляторной гильотиной, которая пред-
усматривает отмену всех устаревших и 
избыточных требований к бизнесу.

Новый КоАП может быть принят в 
следующем году, а вступить в силу — с 1 
января 2021 года.

Что касается конфискации автомоби-
лей, по примеру Белоруссии, то такие 
предложения возникали неоднократно, 
но несколько раз получали отрицатель-
ную оценку в правительстве из-за слож-
ности в применении права в случаях, 
когда транспортное средство находится 
в долевой собственности либо вообще не 
принадлежит виновнику. Учтено ли это в 
новых предложениях ГИБДД, неизвестно.
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БЫВАЕТ...
Достойная самого Остапа Бендера 

история произошла 28 ноября на границе 
Ленинградской области с Финляндией. 
Здесь пограничники ФСБ задержали 
группу нарушителей, которые оказались 
уроженцами одной из стран Южной Азии. 
Мигранты были уверены, что уже находят-
ся на территории Суоми.

- Иностранные граждане надеялись 
попасть в Европу через Финляндию. Они 
нашли в Петербурге проводника, который 
запросил за свои услуги 10 тысяч евро, 
- сообщает пресс-служба Погранично-
го управления ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

А вот здесь начинается самое интерес-
ное. Петербуржец оказался мошенником. 
Он решил не рисковать своей свободой, а 
создать видимость пересечения границы. 
Для этого он изготовил бутафорские по-
граничные столбы и поставил их в лесу в 
Выборгском районе Ленобласти. Туда и 
привел четверых своих клиентов. Дойдя 
до «границы» гид забрал деньги и помахал 
иностранцам ручкой, указав примерное 
направление.

Позднее несчастные мигранты, бро-
дившие ночью в темноте где-то по вы-
боргским болотам, попали таки в руки 
настоящих пограничников. Те их обогрели 
и внимательно выслушали. А после позво-
нили в полицию.

Через некоторое время был найден и сам 
горе-проводник. И если нелегалам грозит 
лишь штраф и высылка из России, то 
предприимчивому петербуржцу по статье 
«Мошенничество» светит несколько лет 
тюрьмы. До суда он побудет под стражей, 
чему его бывшие клиенты оказались очень 
рады. У них еще есть надежда вернуть 
свои деньги.

,,,
Есть в нашем районе село, и там 

ОЧЕНЬ крутой поворот. Не на 90 
градусов, а круче. Знак стоит перед 
селом, и кто там в первый раз едет, 
то понимает, что надо было ехать 

медленнее, уже летя – дорога осно-
вательно поднята над уровнем земли.

Мужик, дом которого стоит на тра-
ектории полета авто, не очень бес-
покоился за забор – посетители его 
палисадника давали и на новый забор, 
и на работу и еще оставалось на бу-
тылку. Но это было до тех пор, пока в 
их дом ночью, преодолев забор и пару 
яблонь, не въехал «КАМАЗ», как раз 
в спальню. Не знаю, кто больше ис-
пугался, водитель или занимающиеся 
любовью супруги…

Перед восстановлением дома хозя-
ин вкопал между забором и дорогой 
шины, очень большие, и очень удачно 
– грузовики дальше их не проскаки-
вали, а самые быстрые легковушки 
заканчивали свой полет НА шинах. 
Сосед - крановщик также был доволен 
и разделял магарыч с хозяином двора.

Так что водителям, оказавшимся в 
наших краях и въехавшим в эти шины 
надо быть благодарными доброму 
хозяину, привезшему шины, а не бе-
тонные блоки.

А я знаю село, в соседнем районе, 
где такие блоки стоят!

,,,
В качестве эпиграфа анекдот...
Журналисты БиБиСи интервьюируют 

мужика в Сибири:
«А как в Сибири с продуктами?»
«Да нормально! Лося подстрелишь, пель-

мени накрутишь и под водочку...»
«А как с жильём?»
«Не проблема! Пошёл в лес, нарубил 

деревьев, построил избу.»
«А какие Вы видите негативные аспекты 

жизни в Сибири?»
«Холодно, блин!!!»
Наши друзья переехали из Торонто в 

Маями. Первое, что мы у них увидили - это 
лопата дла уборки снега.

Я спросил: «А зачем она здесь?»
Хозяин ответил: «Когда у нас возникают 

сомнения в правильности переезда, мы 

на неё смотрим. Сомнения тут же рас-
сеиваются!»

«А какие вы видите негативные аспекты 
жизни во Флориде?»

«А ты представь - солнце, курорт, люди 
отдыхают, расслабленные, едут на море... 
А ты, как идиот, едешь в другую сторону 
на работу!»

,,,
Мне папа на новый год как-то по-

дарил штангенциркуль (у меня как раз 
инжа на 2 курсе была)

4 курс... Сидим на лекции по элек-
тронике.

Препод что-то задвигает, и потом 
такой « во нынче студенты инженеры 
пошли, ни у кого с собой ничего нет. 
Даже ЛИНЕЙКИ. Вот скажите, поток, 
у кого-нибудь есть с собой линейка?»

Гробовое молчание
Я достаю из дамской сумочки штан-

генциркуль
,,,

Иерусалим. Русскоговорящий гид тури-
стам: «Так, быстренько сфотографирова-
лись и на Голгофу!»

,,,
Никогда не забуду детский восторг 

в глазах отца, всю жизнь проработав-
шего в строительстве до 80-го года, 
построившего практически своими ру-
ками два дома и впервые увидевшего, 
как я делаю отверстия современным 
перфоратором. Сказал, мужики в то 
время за такой инструмент убили бы)))

,,,
- Ир, это твоя машина там на стоянке - 

желтенькая такая? 
- Да, а что? 
- Просто цвет совсем не твой - не сама, 

что ли, выбирала? 
- Да я сначала выбрала другую, но муж 

сказал: «Ира! «Ока» - машинка и так ма-
ленькая, если она будет еще и серенькой, 
ее на дороге просто не заметят... « 

- ... и наступят.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю выявлено 744 

нарушений ПДД, из них административно-
му наказанию подверглись 9 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-
стоянии и 11 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 31 водитель 
нарушил правила перевозки детей, 13 
человек управляли автомобилем без во-
дительского удостоверения, 29 человек 
подверглись наказанию за эксплуатацию 
технически неисправленного транспорт-

ного средства, 42 водителей не предоста-
вили преимущество пешеходам.

За прошедшую неделю на дорогах 
города Братска и Братского района 
зарегистрировано 52 дорожно-транс-
портное происшествие, в 7 из которых 
8 человек получили травмы. По всем 
дорожно-транспортным происшествиям 
проводятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

ЭТИ ПРАВИЛА СПАСАЮТ ДЕТСКИЕ ЖИЗНИ
ГИБДД напоминает, что, согласно 

п.22.9 ПДД РФ, перевозка детей до 7-лет-
него возраста должна осуществляться 
только с использованием детских удер-
живающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка. Перевозка детей в 
возрасте от 7 до 11 лет (включительно) 
должна осуществляться с использовани-
ем детских удерживающих устройств, или 
с использованием ремней безопасности. 
А на переднем сиденье легкового автомо-
биля – только с использованием детских 
удерживающих устройств.

Впереди зимние школьные каникулы 
и часто для проведения культурно-мас-
совых или спортивных мероприятий об-
разовательные организации планируют 
перевозку детей.  ГИБДД  напоминает, что 
для обеспечения безопасной организо-
ванной перевозки групп детей существуют 
установленные правила, которые должны 
выполнять организаторы перевозок.

В случае перевозки группы детей одним 
или двумя автобусами, организаторам не-
обходимо подать уведомление в подразде-
ление ГИБДД за два дня до выезда. Если 
перевозка осуществляется тремя или 
более автобусами, необходимо за 10 дней 
до выезда подать заявку об обеспечении 
сопровождения колонны патрульными 
автомобилями.

Госавтоинспекция напоминает, что ав-
тобусы, предназначенные для перевозки 
детей, должны быть оснащены системой 
ГЛОНАСС, тахографом и ремнями без-
опасности. Перечень требований уста-
новлен Постановлением правительства 
РФ от 17.12.2013 года №1177 «Об 
утверждении правил организованной 
перевозки групп детей», а также полную 
информацию о подачи уведомления 
можно посмотреть на официальном сайте 
www.gibdd.ru, приказ МВД России №941 
от 30.12.2016 года.

НЕБЕЗОПАСНАЯ СКОРОСТЬ
2 декабря в 9.30 58-летний водитель 

автомобиля «Даф» на 103 км федераль-
ной автодороги «Вилюй», не выбрал 
безопасную скорость движения, в резуль-
тате чего не справился с управлением 
автомобиля, допустил съезд с проезжей 
части и опрокидывание. В результате ДТП 
пострадал сам водитель, мужчина получил 
тяжелые травмы и госпитализирован в ре-
анимацию Горбольницы №1. В настоящее 
время проводится проверка по факту ДТП.

Этим же утром, в 11 часов 30 минут на 
123 км федеральной автодороги «Вилюй» 
57-летний водитель автомобиля «Тойота 
Ипсум» не справился с управлением и до-
пустил столкновение с автомобилем «Той-
ота Надя», после чего совершил съезд с 
проезжей части и наезд на препятствие 
- дерево. В результате ДТП пострадал во-
дитель автомобиля «Тойота Ипсум», муж-
чина получил травмы различной степени 

тяжести, будет проходить амбулаторное 
лечение. В настоящее время проводится 
проверка по факту ДТП.

ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД
6 декабря в 22.55 37-летний водитель 

автомобиля «Рено Логан» напротив дома 
24 по улице Комсомольская города Брат-
ска, допустил наезд на пешехода 1976 
года рождения, переходившего проезжую 
часть дороги в неустановленном месте. В 
результате ДТП мужчина получил травмы 
головы, госпитализирован в нейрохирур-
гию Горбольницы №1. В настоящее время 
проводится проверка по факту ДТП.

ОДИН ДЕНЬ – ТРИ ДТП
7 декабря в 13.30 на 238 км феде-

ральной автодороги «Вилюй» 51-летний 
водитель автомобиля «Тойота Королла», 
не выбрал безопасную скорость движе-
ния, допустил съезд с проезжей части и 
опрокидывание. В результате ДТП постра-
дала его 63-летняя пассажирка, получив 
травму головы. 

 В этот же день в 15.00  32-летний во-
дитель а/м «Тойота Виста» напротив дома 
№28 по улице Ленина при перестроении, 
не убедившись в безопасности своего 
манёвра, допустил столкновение с авто-
мобилем «Тойота Витц», движущегося в 
попутном направлении. В результате ДТП 
44-летний водитель автомобиля «Тойота 
Витц» получил травмы головы, лечение 
будет проходить амбулаторно. 

В 17.15 того же дня 28-летний во-
дитель автомобиля «Пежо», двигаясь по 
парковочной площадке на территории 
Центрального рынка задним ходом, не 
справился с управлением и допустил на-
езд на пешехода, пенсионерку 1938 года 
рождения. В результате ДТП пожилая жен-
щина получила травмы поясничного отде-
ла, лечение будет проходить амбулаторно. 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
8 декабря в 21.35 неустановленный 

автомобиль двигаясь в жилом районе Па-
дун по улице Чапаева (со стороны улицы 
Песчаная в сторону улицы 2-я Энергети-
ческая) допустил наезд на двух пешеходов 
– пожилую супружескую пару. Пенсио-
неры с множественными переломами в 
тяжелом состоянии госпитализированы 
в Городскую больницу. С места происше-
ствия автомобиль скрылся. Призываем 
свидетелей и очевидцев данного проис-
шествия, а также всех, кто располагает ка-
кой - либо информации о разыскиваемом 
автомобиле иностранного производства 
темного цвета с повреждениями передней 
части автомобиля и разбитым лобовым 
стеклом, сообщить по телефонам 44-
22-46, 44-22-49 или 02.
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ЛЕКСУС-
GX470 2005 г.

V-4700, АКП, 4WD, белый, 
руль левый, ОТС, зимний 
и  летний комплект шин, 

Webasto, съёмный фаркоп

1280 
тыс. 8-964-355-33-37.

ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

V-2500, один хозяин, мак-
симальная комплектация, 

цвет белый

1530 
тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2002 г.

V-2400, АКП, серый, про-
бег 200 тыс., минивэн, не 

требует вложений
428 тыс. 8-904-149-74-44.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1994 г.

V-1800, АКП, пробег 
350 тыс., вложений не 

требует
225 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1999 г. V-1800, АКП, зеленый, 

пробег 296 тыс., ХТС 330 тыс. 8-902-516-16-66.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

V-2500, АКП, серый, про-
бег 70 тыс., руль левый, 

ОТС
800 тыс. 8-950-054-35-34, 

8-924-629-50-57.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1998 г. V-1600, АКП, белый, про-

бег 265 тыс. 175 тыс. 8-984-279-13-16.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2003  г.

V-1600, МКПП, зеленый, 
пробег 183  тыс., руль 

левый
380 тыс. 8-914-892-77-57.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2006 г.

V-1600, АКП, серебри-
стый, пробег 230 тыс., 

руль левый
480 тыс. 8-950-125-03-76.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
АКСИО

2012 г.
V-1300, АКП, серый, про-
бег 120 тыс., ХТС, камера, 

литьё, сигнал. с  о/с
580 тыс. 8-950-122-25-34.

ТОЙОТА-
КОРСА 

140 тыс. 
Торг. 8-914-889-31-67.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2004 г.
V-4700, АКП, 4WD, черный, 

пробег 330 тыс., руль 
левый

900 тыс. 8-964-357-05-96.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2014 г.
дизель, V-4500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 110 тыс., 

руль левый, 1 хозяин, ОТС

2400 
тыс. 8-950-095-99-99.

ТОЙОТА-
ПАССО 2009 г. V-1000, АКП, серебри-

стый, пробег 51 тыс., ХТС 340 тыс. 8-908-669-08-64.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2016 г. V-1300, АКП, белый, б/п по 

РФ, сост. нового 615 тыс. 8-914-892-12-05, 
8-999-681-77-01.

ТОЙОТА-
СПАСИО 1998 г.

V-1600, АКП, серебри-
стый, пробег 240 тыс., 
музыка, чистый салон, 

сигнал. с  а/з

275 тыс. 8-914-005-46-00.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2004 г. V-1500, АКП, белый, ХТС 435 тыс. 8-908-664-82-49.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2013  г. V-1500, АКП, серебри-

стый, б/п по РФ, ОТС 720 тыс. 8-902-561-97-53.

АУДИ-Q7 2008 
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
синий, пробег 176 тыс., 
руль левый, ОТС, 2ком-
плекта новой резины 
зима-лето, Webasto, 2 

комплекта ключей, вло-
жений не требует

1100 
тыс. 8-902-569-60-40.

КИА- 
СОРЕНТО

2011 
г.

дизель, V-2200, АКП, 4WD, 
черный, пробег 139 тыс., 
руль левый, 3  ряда сиде-

ний, 7 мест, ОТС

764 
тыс. 8-902-561-89-99.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-E-
класс

2000 
г.

V-2400, АКП, черный, про-
бег 240 тыс., руль левый, 
комплектация Elegance

307 
тыс. 8-913-043-18-57.

МИЦУБИСИ-
АУТЛЕНДЕР

2008 
г.

V-3000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 223  тыс., руль 

левый, ХТС

635 
тыс. 8-924-708-15-47.

МИЦУБИСИ-
АУТЛЕНДЕР

2014 
г.

V-2000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 70 тыс., руль ле-
вый, предмакс. комплек-
тация, идеал. сост., новая 

шипованная резина

995 
тыс. 8-914-922-94-61.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО 

1995 
г. V-3500, бензин 8-964-541-79-59.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1992 
г.

V-3000, АКП, 4WD, беже-
вый, пробег 230 тыс., до-
кументы с  проблемами

250 
тыс. 8-952-621-46-89.

НИССАН-
АЛЬМЕРА

2014 
г.

V-1600, МКПП, бежевый, 
пробег 120 тыс., руль 
левый, комплектация 

Comfort Plus, подогрев 
220 В, радар, регистратор, 
1 хозяин, два комплекта 

резины

400 
тыс.

8-950-122-06-52, 
8-924-700-67-98.

НИССАН-
ДЭЙЗ

2015 
г.

V-700, АКП, б/п по РФ, 
состояние нового авто, в 
подарок комплект летней 

резины

455 
тыс. 8-902-514-18-98.

НИССАН- 
МУРАНО

2019 
г.

V-3500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 3  тыс., руль 

левый, комплектация Top, 
оклеен бронепленкой, 

сигнал., защита двигате-
ля, комплект новой зим-
ней шипованной резины

2550 
тыс. 8-914-947-07-67.

НИССАН-
НОУТ

2011 
г.

V-1400, МКПП, бежевый, 
пробег 160 тыс., руль ле-
вый, ХТС, зимняя резина, 

сигнал.

420 
тыс. 8-904-135-90-61.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА

2001 
г.

V-2000, АКП, серебристый, 
ХТС, сигнал., эл. котёл

230 
тыс. 8-950-057-70-00.

НИССАН-
РНЕССА

1997 
г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 250 тыс.

180 
тыс. 8-964-275-25-25.

НИССАН-Х-
ТРЕЙЛ

2015 
г.

V-2000, АКП, серебри-
стый, пробег 81 тыс., руль 

левый, ХТС

1150 
тыс. 8-914-889-22-14.

РЕНО- 
ДАСТЕР

2013  
г.

V-2000, 135 л.с., 4WD, 
пробег 9300 км, 1 хозяин, 

серебристый
Торг. 8-902-561-88-77.

РЕНО-ЛОГАН 2005 
г.

требуется кузовной 
ремонт и  по электрике, 

не на ходу

95 
тыс. 8-950-096-96-21.

САН-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТС

2009 
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
черный, пробег 108 тыс., 
руль левый, эл. подогрев, 
зимняя резина в подарок

550 
тыс.

8-914-939-05-65, 
8-904-134-56-44.

ФОРД-ФОКУС 2012 
г.

V-1600, АКП, бордовый, 
пробег 97 тыс., руль 

левый, ОТС

539 
тыс. 8-902-576-56-98.

ХЕНДЭ-i30 2009 
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, 
красный, пробе 146 тыс., 
руль левый, дилерский, не 

требует вложений

450 
тыс. 8-952-627-18-41.

ХОНДА-CR-V 1995 
г.

V-2000, АКП, 4WD, пробег 
350 тыс.

330 
тыс. 8-950-092-94-44.

ХОНДА-HR-V 2000 
г.

V-1600, АКП, 4WD, зеле-
ный, пробег 181 тыс., руль 

левый, ХТС

325 
тыс. 8-924-624-82-00.

ХОНДА- 
АККОРД

2005 
г.

B-2000, АКП, серый, про-
бег 172 тыс., руль левый, 
ХТС, красивые номера 
в подарок +  комплект 

хорошей зимней резины

480 
тыс. 8-902-765-00-16.

ХОНДА-ФРИД 2010 
г.

V-1500, АКП, синий, про-
бег 100 тыс., 6 мест, 3  
ряда сидений, салон-

трансформер, 1 эл. дверь, 
мультимедийный ком-
плекс  2 экрана, камера

435 
тыс. 8-950-112-96-78.

ХОНДА- 
ЭЙРВЕЙВ

2006 
г.

серебристый металлик, 
салон чистый, непроку-

ренный, сигнал. Старлайн 
с  а/запуском, зимняя 

резина, DVD, МР3, камера 
з/в, замена всех жидко-
стей, деталей подвески

350 
тыс. 8-902-514-81-17.

ШКОДА- 
ОКТАВИЯ

2011 
г.

V-1800, АКП, хэтчбек, 
черный, пробег 118 тыс., 

руль левый, комплектация 
Elegance, ОТС, Webasto

620 
тыс. 8-902-542-85-13.

ГАРАЖИ

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при 

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 1992-
2009 г.в. (АКП, бензин), можно с не-
большими дефектами по разумной цене. 
Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, расчет 
наличными сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом состо-
янии (можно аварийный) дороже всех, 
расчет за 10 минут. Тел. 8-908-648-72-01, 
26-52-32.

ВАЗ «классика» (небитый, некрашеный) 
по разумной цене. Тел. 8-950-122-79-14.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» при срочной про-
даже, расчет сразу. Тел. 8-983-417-13-95.

ВАЗ-2102 в любом тех. состоянии, 
кроме аварийного. Тел. 8-964-802-43-47.

МЕНЯЮ «НИВУ» (ХТС) на авто не на 
ходу. Тел. 8-964-272-91-93.

МЕНЯЮ 2-КОМН. кв. в г. Фурманов 
Ивановской обл. (кирпичный дом, 4/5, 
50/33/6, с/у разд.) на 2-комн. кв. в Брат-
ске (кроме крайних этажей) + доплата; 
дом нежилой под снос или капремонт 
(60 кв. м, 3 комнаты, 6 соток, все в соб-
ственности, рядом пруд, лес) + 1/3 доли 
в бревенчатом доме (комната 10 кв. м, 
приватизирована, центр. отопление) на 
1-2-комн. кв. в Братске + доплата или про-
дам. Писать: 155523, Ивановская обл., г. 
Фурманов, ул. Тимирязева-16, кв. 73, Гле-
бец (письмо заказное с уведомлением).

ПРОДАМ 4-КОМН. кв. на ул. Ени-
сейской-58 (76 кв. м) за 2300 тыс. Тел. 
28-85-28.

ПРОДАМ КИОСКИ. Тел. 8-908-640-
99-59.

ПРОДАМ РУЖЬЕ ТОЗ-34ЕР 1975 г. (12 
калибр). Тел. 8-914-905-83-63.

ПРОДАМ СЕКЦИЮ на ул. Баркова-17 
(5/5, перепланировка, с/у разд.) за 1300 
тыс. Тел. 8-902-576-53-10.

ПРОДАМ УАЗ «ПАТРИОТ» (грузовой с 
тентом, 4WD, защита низа, эл. подогрев, 
эл. лебедка, пробег 20 тыс., удобен для 
стройки, рыбалки, охоты) или меняю 
на предложенное; продам для ГАЗ-52 
кардан, для ГАЗ-53 диск сцепления, для 
МТЗ-82 кардан, компрессор, для ГАЗ-24 
блок двигателя, для «Ниссан-Атлас» 1,5 
т диски колесные (4 шт.), для «Оки» диск 
R-12. Тел. 8-983-241-33-08.

ПРОДАМ ШЛАГБАУМ большой для 
ворот (СССР, 3-фазный), электрокабель 
4-жильный в неограниченном количестве, 
забор металлический из сетки-рабицы 
(200 м, высота 2 м + столбики). Тел. 
8-902-568-71-36.

СВАРКА аргоном (алюминий, титан, 
н/ж, чугун и др. сплавы). Низкие цены. 
Ремонт нестандартного оборудова-
ния. Тел. 8-902-561-79-21, 26-79-21, 
Подбельского-28А.

СДАМ в аренду «Тойота-Авенсис» 1999 
г. (V-1600, МКПП, тёплый, надёжный, 
экономичный) за 1,2 тыс./сутки. Тел. 26-
66-78, 8-902-569-66-78.

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе Ка-

мАЗ-53213 (16 т, 21,7 м). Тел. 8-964-
261-13-39.

ТРАКТОР ДТ-75 с лопатой и навеской 
недорого. Тел. 8-950-138-02-66.

ПРОДАМ
М О ТО Б У К С И Р О В Щ И К  « Б а р с -

Следопыт» новый в идеал. сост. за 60 
тыс. Тел. 8-983-400-09-47.

ДЛЯ МОТОЦИКЛА «Рейсер-RC200» 
двигатель за 25 тыс. Тел. 8-914-938-
38-16.

ПРОДАМ
ВАЗ-21213 2010г. (инжектор, фаркоп, 

импортные сиденья, подвеска в идеале, 
литьё, усиленный багажник на крышу, 
теплое гаражное хранение) за 255 тыс. 
Срочно. Тел. 8-914-008-48-48.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка «Рено» 
Франция, сервисная книжка, пробег 33 
тыс., сост. нового, эксплуатация только 
летом) за 550 тыс. Варианты. Тел. 8-904-
134-49-63.

ВАЗ-2101 1974 г. (оранжевый, блок 
2103, головка 11, двигатель после ка-
премонта, новая КПП-5, электронное 
бесконтактное зажигание, сигнал., котел, 
салон от «Чайзера», магнитола «Пионер», 
новое литьё с летней резиной + зимняя 
резина на штампах) за 45 тыс. Тел. 8-924-
534-24-53.

ВАЗ-2101 1974 г. (ХТС, новая зимняя 
резина шипы). Тел. 8-964-217-26-90, 
8-964-274-43-07.

ВАЗ-21053 (на бодром ходу, утеплен). 
Тел. 8-914-875-93-83.

ВАЗ-2107 2000 г. (на ходу) за 35 тыс. 
Тел. 8-952-624-29-02.

ВАЗ-2107 2003 г. за 120 тыс. Тел. 8-952-
624-29-02.

ВАЗ-2107 2004 г. (новые литье, масло, 
сигнал.) за 80 тыс. Тел. 8-902-170-87-77.

ВАЗ-21214 «Нива» 2013 г. (пробег 75 
тыс.) за 300 тыс. Тел. 8-924-613-77-40.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 8-902-

667-33-99.

ГАРАЖ в ГСК «Турист» или «Металлург». 
Тел. 8-964-213-74-35.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике 

(12х12х4,5, кран-балка, тельфер, тех. 
комната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

ГАРАЖ на БАМе (0 блок, 5х10, высота 
3 м, ворота 3х3, яма, печка) за 400 тыс. 
Торг. Тел. 8-950-092-19-73.

ГАРАЖ в ГСК «Автолюбитель» напро-
тив СР «Элегант» (6х9, яма 8 м кирпич, 
охрана) за 200 тыс. Тел. 8-901-669-78-48.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» (4х6, 3 уровня, 
норм. сост.). Тел. 8-964-223-49-32.

ГАРАЖ в Энергетике напротив ул. Сту-
денческой-18 (12х4, 4 этажа, отопление, 
охрана, оборудование). Тел. 8-915-669-
53-47.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой (3 уровня, не-
далеко от правления, остановка рядом). 
Тел. 8-950-096-49-48.

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

ГАРАЖ в ГСК «Тепловик» напротив со-
ртировки на ул. Пихтовой (6,5х4) за 180 
тыс. Торг. Тел. 8-964-802-43-47.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» рядом с 
рынком недорого. Тел. 8-950-138-49-91 
в любое время.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» (4х6, 3 уровня, 
норм. сост.). Тел. 8-964-223-49-32.



Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди6
Н

айти запчасти - zapfond.ru  *    П
очитать новости - pressm

en.info   *     Соцсети   -   vk.com
/pressm

en,   ok.ru/pressm
en,   instagram

.com
/pressm

en.info,   facebook.com
/pressm

en.info 

КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

БРЕЛОК, брелоки  от а/м сигнализа-
ции  «Magic Systems-505-Baikal». Тел. 
8-914-905-83-47.

ДЛЯ ВАЗ-2108 КПП. Тел. 8-996-
706-10-29.

КОМПЛЕКТ летней резины (можно 
А/Т) в хор. сост. 275/65/17. Тел. 8-952-
611-01-11.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

ДВИГАТЕЛЬ 4М-40Т «ММС-Делика» 
в комплекте с  документами, запчасти  
на двигатель 4D-56, «ММС-Делика» 
(кузов Р-25, Р-35) по запчастям, «ММС-
Делика» (РЕ-8) по запчастям. Тел. 
8-908-641-82-76, 8-914-959-60-63.

ДЛЯ «НИВЫ» 5 колес  новых завод-
ских бескамерных, КПП-5, радиатор, 
панель приборов, подвески  левую и  
правую в сборе, для М-2141 двигатель 
+  КПП. Тел. 8-902-568-71-36.

АВТОЧЕХЛЫ новые за 2,5 тыс. Тел. 
8-950-081-94-81.

ВИДЕОСИСТЕМУ автомобильную. 
Тел. 8-914-938-38-16, 8-924-613-93-92.

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

ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE. 
Тел. 8-964-541-79-59.

ДВИГАТЕЛЬ 5A-FE в хор. сост. с  
косой и  компом. Тел. 8-964-225-64-10.

ДИСКИ R-16 5х100/114,3  ровные за 
9 тыс. Тел. 8-914-888-03-99.

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

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

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 1995 г. 
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

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

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

ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г. 
заднюю, боковую двери. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г. 
стойки  передние, двигатель VQ-25D, 
климатконтроль, торпедо, рулевую 
колонку и  др. Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. перед-
ний левый рычаг, блок предохраните-
лей, щиток. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» 
1997 г. левые двери, переднее правое 
крыло, бампер передний, фары и  др. 
Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130) 
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г. 
передние тормозные диски. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запча-
сти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ ВАЗ-2101 блок предохраните-
лей за 200 руб. Тел. 8-999-643-24-81.

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-69 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4D56 кольца 
поршневые 91,1 мм за 2 тыс. Тел. 
8-964-117-90-67.

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

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

ДЛЯ КАМАЗ-5320 амортизаторы 
передние за 3,5 тыс. 8-964-117-90-67.

ДЛЯ КАМАЗа стекло ветровое из 
2-х половинок. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

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

ЛИТЬЕ R-15 (6 отв.) для джипа за 15 
тыс. Тел. 8-964-117-90-67.

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

РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15 (4 
шт.) на дисках. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. Тел. 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ зимнюю «Cruiser» (2 шт.), 
«Nordman» (2 шт.) шипы 55% с  ли-
тьем R-13  4х95 (4 шт.) за 10 тыс. тел. 
8-924-609-14-47.

РЕЗИНУ летнюю 265/65/17 за 10 
тыс. Тел. 8-950-058-52-22.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ЦЕПИ для стяжки  груза (10 мм, дли-
на 7 м, 2 шт.), трещотки  (2 шт.). Тел. 
8-964-117-90-67.

МВД работает над приложением для 
фиксации нарушений правил дорожного 
движения, которое позволит без проволо-
чек отправлять информацию в ведомство.

Идея создания единого федерального 
сервиса, позволяющего гражданам 
фиксировать нарушения ПДД и тут же 
отправлять их в МВД, обсуждается давно. 
И вот благодаря запросу депутата законо-
дательного собрания Ленобласти Влади-
мира Петрова в ГИБДД выяснилось, что 
МВД и Минкомсвязи уже «прорабатывают 
возможность» создания такого сервиса, 
сообщает РИА Новости.

При этом в ответе МВД говорится, 
что эта идея может быть реализована 
только после внесения изменений в за-
конодательство, которые бы позволяли 
привлекать к ответственности владельцев 
автомобилей, если нарушения были за-
фиксированы на фото- или видеокамеру 
и отправлены на Единый портал госуслуг. 
Таким образом сообщивший отвечает за 
присланную им информацию как зареги-
стрированный пользователь.

Владимир Петров ранее предложил 
главе МВД Владимиру Колокольцеву 
разработать систему вознаграждения 
водителей, которые стали свидетелями 

Запись нарушения ПДД 
сразу попадет «куда надо»

грубых нарушений правил дорожного дви-
жения и не прошли мимо, а предупредили 
ведомство.

Как вариант, он предложил направлять 
часть штрафа за это нарушение на по-
гашение транспортного или иного налога 
заявителя. Хотя есть те, кто скептически 
отнесся к этой инициативе, ведь не ис-
ключено, что для некоторых фиксация 
нарушений может стать целью, чтобы 
получить заветный бонус.

Среди других предлагаемых нововве-
дений также интересно приложение для 
пешеходов. Оно предупредит уткнувшихся 
в гаджеты людей о приближающихся ав-
томобилях или иных опасностях. Приложе-
ние может стать обязательным программ-
ным обеспечением для смартфонов.
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АНЕКДОТЫ 
Василий решил бро-

сить курить, когда на 
пачках сигарет начал 
узнавать свои фото-
графии.

,,,
Светская хроника. 
Девушка, неумело ими-

тировшая оргазм, полу-
чила в подарок фальши-
вые бриллианты.

,,,
Стюардесса стол-

кнулась с тяжелым 
выбором: либо пу-
стить пьяного дебо-
шира на борт, либо 
лететь без второго пилота.

,,,
Девушки, устраивающие фотосессии 

на рельсах, вы хоть знаете по какому 
принципу работают туалеты в по-
ездах?!

,,,
Женщины любят умных мужчин. 
Вот, например, если у мужчины 

красивые руки, высокий рост, на-
каченное тело, густые кудрявые 
волосы, то он умный мужчина.

,,,
Смарт телевизоры 

с голосовым управ-
лением, во время 
футбольных матчей 
все время переклю-
чаются на каналы с 
жестким порно...

,,,
Это какой же эго-

истичной сволочью 
нужно было быть, 
чтобы презреть 
традиции предков, 
наплевать на обще-
ственное мнение, 
бросить вызов мо-
рали, слезть с де-
рева и взять в руки палку?!

,,,
Женщина как кредитная карта. 

Сколько в нее не вкладывай, все равно 
должен будешь.

,,,
Самооценка у меня слегка завы-

шена, это да. Зато в остальном я 
непревзойденный.

,,,
Мы с женой решили быть чайлдфри. 
Наши дети довольно тяжело вос-

приняли эту новость.
,,,

Каждый год смотрю это Еврови-
дение и каждый раз удивляюсь: 
это каким же идиотом надо быть, 
чтобы каждый год смотреть это 
Евровидение!

В детстве, когда меня 
ругали, сразу была коман-
да: «В глаза смотри!». А 
когда монолог заканчи-
вался, спрашивали: «Чего 
уставился?!». На ответ, что, 
мол, сами же просили в 
глаза смотреть, отвечали: 
«Еще и огрызается!».

,,,
Диалог с бабушкой
Б: Максим, женись
М: Нет. Пока с тобой 

живу - не буду.
Б: Женись, я буду 

рада
М: Хорошо, любую 

девушку привести?
Б: Конечно любую. Я буду рада.
М: Полину можно?
Б: НЕТ ОНА ШЛЮХА

,,,
ххх: в московском зоопарке можно 

заплатить и стать спонсором какого-
нибудь животного.

ууу: можно выйти замуж и тоже стать 
спонсором какого-нибудь животного.

,,,
Глядя на отсутствие 

пальца у Антона, все дума-
ли, что он фрезеровщик, 
а он был стоматологом...

,,,
 В сущности, турнепс и репа 

- одно и то же. Но вот выра-
жение «чесать репу» вполне 
нейтрально, а «почесывать 
свой турнепс» звучит весьма 
интригующе....

,,,
Почти месяц с девуш-

кой на отдыхе. Начинает 
казаться что меня зовут 
Сфоткай.

,,,
В Сколково разработаны секс-

роботы для обслуживания беспилот-
ных грузовиков-дальнобойщиков.

,,,
Запись в трудовой: «Уволен по 

результатам корпоратива».
,,,

Моя девушка на свадьбе поймала 
букет невесты. Не знаю, как мы теперь 
будем встречаться, если она замуж 
выйдет.

,,,
- Представь себе. Тонут двое 

мужчин. Один, которого любишь 
ты, и другой, который любит тебя, 
кого ты спасешь?

- А какого хрена они вместе-то 
плещутся?

НОВОСТИ
ГИБДД усложнит теорию  

в экзамене на права
Вопросов на теоретическом экзаме-

не станет больше, изменится и сама 
процедура испытания водителей. 
Нововведения должны вступить в силу 
с 1 октября 2020 года.

Госавтоинспекция на теоретическом 
экзамене для получения водительских 
прав планирует увеличить количество 
задач, которые коснутся основ без-
опасного вождения. В итоге теорети-
ческая часть будет состоять из семи 
блоков: «Основы безопасности вожде-
ния», ПДД, «Законодательство», «Меди-
цина», «Устройство ТС», «Психология», 
«Профессиональный блок», сообщил 
замначальника отдела организации 
регистрационно-экзаменационной 
деятельности Госавтоинспекции Ни-
колай Гиляков.

Будущему водителю, в первую оче-
редь, необходим навык безопасного 
управления автомобилем, поэтому в 
экзамен включат новые вопросы на 
эту тему, добавят вопросов и по меди-
цине. Уже сейчас в билетах 800 задач, 
которые поделены на 40 билетов, а в 
перспективе их станет еще больше. 
Изменится и сама процедура экзамена 
— правда, как именно, он не пояснил.

Экзамена на «площадке» больше не 
будет, хотя часть элементов интегриру-
ют в испытание в городе. «Площадка» 
занимает слишком много времени, 
пояснили в ГИБДД, и с учетом того, 
что ее все равно сдают в автошколе, 
повторять этот экзамен сочли неце-
лесообразным. Кроме того, при сдаче 
«города» известных маршрутов не 
будет, не будет и балльной системы. 
Можно предположить, что отмена од-
ного испытания уменьшит стоимость 
всего практического экзамена.

У автомобилей в РФ 
появится еще один 
сопроводительный 

документ
В России пополнится состав сопро-

водительной документации на авто-
мобили. Это связано с внедрением 
ГОСТа по информированию потре-
бителей о показателях энергоэффек-
тивности и экологии транспортных 
средств. Новый стандарт вступит в 
силу 31 марта 2020 года.

Новый документ для автомобилей 
будет представлять собой этикетку, по 
внешнему виду аналогичную тем, что 
имеются на бытовой технике (инфор-
мируют о классе энергопотребления). 
Этикетку будут применять на всех 
автомобилях массой до 3,5 тонны 
с любыми типами двигателей (вну-
треннего сгорания, электрическими, 
гибридными). Под исключение под-
падают изготовители автомобилей, чей 
годовой выпуск составляет не более 
2 тысяч штук.

В этикетке производители будут обя-
заны указывать, сколько энергии (для 
электромобилей) или топлива (для 
машин на бензине, газу или дизельном 
топливе) потребляет автомобиль. Так-
же для «электричек» укажут запас хода, 
а для всех остальных автомобилей 
укажут экологический класс.

В отношении транспортных средств 
вводится семь основных классов 
энергоэффективности от А до G и 
три подкласса (А++, А+, B+). Высшую 
оценку А++ могут получить только 
транспортные средства с нулевым 
выбросом углекислого газа. В целом 
класс А включает выбросы в атмос-
феру до 50 г/км СО2; класс В — от 51 
до 95 г/км, класс С — от 96 до 120 г/
км. В классе G — выброс С02 более 
221 г/км.

Новые штрафы для водителей  
— уже с 1 января 2020 года

Благодаря нововведению во дворах 
станет немного просторнее без машин 
каршеринга и грузовиков.

С первого дня 2020 года в России 
начнут действовать новые штрафы 
для водителей ГАЗелей и подобных 
автомобилей, а также каршеринговых 
компаний и тех автовладельцев, кто 
только что приобрел транспортное 
средство.

ГИБДД с нового года получает право 
штрафовать водителей ГАЗелей, пар-
кующих свои автомобили во дворах 
жилых домов на ночь. За это пред-
усмотрен штраф в размере от 1 тыс. 
до 5 тыс. рублей, пишет Life.

Нельзя парковать во дворах на ночь 
и каршеринговые автомобили (ком-

мерческий транспорт). Штрафы за 
это нарушение в размере от 1 тыс. 
до 5 тыс. рублей будут выписываться 
компаниям, которые потом могут пере-
ложить их компенсацию на человека, 
арендовавшего машину.

Запрещается парковка во дворах 
и автомобилей такси, которые также 
являются коммерческим транспортом.

Кроме того, с 1 января 2020 года за-
прещается передвижение по дорогам 
общего пользования на транспорт-
ных средствах без государственных 
регистрационных знаков. Предусмо-
тренное наказание за это нарушение 
составляет штраф в размере 5 тыс. 
рублей либо лишение прав.
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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С (центр, 

график 5/2, з/п 1350 руб./день, выдает-
ся раз в месяц). Тел. 8-902-179-57-05, 
8-914-008-31-03.

В ВИХОРЕВКУ требуются: контролер-
охранник, грузчик, кассир. Тел. 8-924-
719-85-74.

В МАГАЗИН на ул. Комсомольской, 27 
требуется грузчик. Тел. 41-48-95.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» требу-
ется: помощник повара, повар, официант, 
портной(ая) (промплощадка БЛПК). Тел. 
49-60-91.

В Р-Н КБЖБ срочно требуется элек-
трик. Тел. 8-924-548-41-77.

В САНАТОРИЙ срочно требуется: 
медицинская сестра, медицинская се-
стра по физиотерапии  (Центр). Тел. 
35-00-54.

В СУПЕРМАРКЕТ требуется продавец 
(Центральный р-н). Тел. 34-33-77.

НА БРАЗ требуются: разнорабочие, 
отделочники. Тел. 8-950-111-11-07.

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ базу 
требуется: оператор котельной, ста-
ночник на многопил (Падун). Тел. 
8-902-569-47-29.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются: глав-
ный бухгалтер, бухгалтер на первичную 
документацию. Тел. +7-902-765-02-32, 
e-mail: PAV@TRIAL-FOREST.RU

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буется: оператор ПК, электромонтёр 
ОПС (опыт работы необязателен, 

Падунский округ). 
Тел. 8-952-622-06-
05 ежедневно.

ПРЕДПРИЯТИЕ на 
территории  БрАЗа 
примет на работу 
автослесаря для 
проведения ТО и  
ремонта грузовых 
автомобилей. Об-
ращаться в рабочее 
время (с  9:00 до 
17:00) по тел. 8-964-
213-99-99.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
(центр) требуются 
ответственные ох-
ранники  на посто-
янную работу. Тел. 
8-924-833-72-22.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуется инженер-
механик. Тел. 27-69-
89 с  8 до 17.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуется специ-
алист по ремонту 
внутренних поме-
щений (центр). Тел. 
28-27-71 с  8 до 17.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются водите-
ли  категории  С, D, 
Е. 8-902-541-71-01.

СРОЧНО требует-
ся водитель само-
свала. Обращаться 
в рабочее время с  8 
до 17 по тел. 8-908-
665-76-50.

СРОЧНО требу-
ется газоэлектрос-
варщик. Звонить в 
рабочее время с  8 
до 17. Тел. 8-929-
434-59-49.

СРОЧНО требу-
ются: администра-
тор, официанты в 
ресторан (Централь-
ный округ). 8-983-
408-29-48, 29-43-43, 
26-26-50.

ТРЕБУЕТСЯ бригада ручников. Тел. 
277-605.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (Гидростро-
итель). Тел. 303-380.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел. 8-902-
514-12-17.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. B-C. 
Центральный р-н. Тел. 8-924-823-61-
80, 8-924-538-08-94.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. D. Тел. 
40-80-51.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е. Тел. 
8-902-765-00-66.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С («Fuso», 
2013-14 гг., 5 т). Стабильная зара-
ботная плата - 2 раза в месяц, офи-
циальное трудоустройство, доставка 
служебным транспортом. Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С (центр, 
график 5/2, з/п 1350 руб./день, выдает-
ся раз в месяц). Тел. 8-902-179-57-05, 
8-914-008-31-03.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза. 
Вахта. Тел. 8-950-103-61-65.

ТРЕБУЕТСЯ водитель продуктовой 
машины (Центральный р-н). Тел. +7-
950-415-89-99 с  9 до 18.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-снабженец 
с  личным а/м. Центральный р-н. Тел. 
8-964-213-28-74.

ТРЕБУЕТСЯ груз-
чик на склад (сменный 
график). З/п высокая. 
Доставка служебным 
транспортом. Тел. 8-902-
179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ дворник 
без вредных привычек. 
Тел.  41-63-84.

ТРЕБУЕТСЯ кладов-
щик (возможно с  опы-
том в торговле). Смен-
ный график работы, офи-
циальное трудоустрой-
ство, высокий уровень 
з/п. Доставка служеб-
ным транспортом. Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ мастер 
по сборке очков в Центральный округ. 
Тел. 8-964-543-10-77, 45-72-79.

ТРЕБУЕТСЯ мерчандайзер (воз-
можно без опыта). Официальное тру-
доустройство. Тел. 8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ оператор ВПМ (опыт 
обязателен). Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ оператор котельной. 
Центральный р-н. Зарплата - 25 000 
руб. Тел. 282-666.

ТРЕБУЕТСЯ охранник (центр, смен-
ный график). Тел. 8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ помощник руководи-
теля со знанием кадрового дела. Тел. 
41-63-84.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в зоомага-
зин. Тел. 26-05-44, 8-904-120-58-50.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров 
на склад (бакалея, бытовая химия). 
Сменный график. Стабильная з/п. До-
ставка служебным транспортом. Тел. 
8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ сканировщик товаров 
на склад. З/п высокая, сменный график. 
Доставка служебным транспортом. 
Тел. 8-902-179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на грейдо-
зер К-700 (лес). Вахта. Тел. 26-36-86.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Стабиль-
ная заработная плата - 2 раза в месяц, 
официальное трудоустройство, доставка 
служебным транспортом. Тел. 8-902-
179-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел. 
8-983-417-62-59.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
«Скания», МАН. Центр. Тел. 8-902-179-
11-45.

ТРЕБУЮТСЯ водители на самосвалы 
(центр). Тел. 8-964-357-05-96.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвала 
(центр). Тел. 8-924-710-80-08.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвалов 
в Черемховский район. Тел. 8(3952)49-
99-49.

ТРЕБУЮТСЯ водители: эвакуатора, 
«Бобкэт», «Терекс», мини-самосвала. 
Тел. 8-908-647-41-00.

ТРЕБУЮТСЯ механики по обслужи-
ванию импортной лесозаготовительной 
техники  (вахта, 15/15); операторы грей-
дера (опыт работы обязателен, вахта) 
- тел. 260-038.

ТРЕБУЮТСЯ ученики промышленных 
альпинистов. Тел. 8-914-
008-83-35.

ТРЕБУЮТСЯ электро-
монтажники в крупную 
компанию (разъездной 
характер работ, з/п от 40 
т.р., опыт, ответственность, 
коммуникабельность, без 
в/п). Тел. 8-924-617-99-90 
с  9 до 20.

ТРЕБУЮТСЯ: бухгал-
тер, бухгалтер-калькуля-
тор. Центр, соцпакет. Ре-
зюме: bobkovadv@magnit.
group, тел. 48-15-40.

ТРЕБУЮТСЯ: слесари-
монтажники, электро-
сварщики  (монтаж труб). 
Тел. 8-964-106-09-66.

ТРЕБУЮТСЯ: станочник, разнора-
бочие. Оплата достойная. Тел. 268-893.

ТРЕБУЮТСЯ: стропальщик, опера-
тор ПФМ, водитель погрузчика вилоч-
ного, машинист крана козлового. Тел. 
8-914-008-61-13.

ТРЕБУЮТСЯ: стропальщик, рабо-
чий. Тел. 200-355.

ТРЕБУЮТСЯ: электрогазосвар-
щики, водитель погрузчика «Bobcat», 
водитель автомобиля (кат. С), начальник 
лаборатории, мастер участка (начальник 
участка), слесарь-ремонтник, слесарь 
по ремонту оборудования, машинист 
компрессорных установок, машинист 
крана на пневмоходу, электромонтер 
по ремонту и  обслуживанию электро-
оборудования. Тел. 49-20-40.

ТРЕБУЮТСЯ: электросварщики, 
слесари-монтажники  (монтаж трубопро-
водов). Тел. 8-964-106-09-66.

ФИРМЕ по ремонту спецтехники  
требуются механик, слесарь по ремонту 
гидрооборудования (можно без опыта). 
Энергетик, ул. Промышленная-27А. Тел. 
8-901-664-10-02.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
р-н требуются продав-
цы. Тел. 8-914-872-
16-67.

В ЭНЕРГЕТИК тре-
буются: автоэлектрик, 
автослесари. Тел. 290-
555.

ДЕРЕВООБРАБАТЫ-
ВАЮЩЕМУ предпри-
ятию (центр) требуют-
ся: укладчики  пилома-
териала, разнорабочие, 
слесари, наладчики  
оборудования. Тел. 8-902-579-75-44.

ДИЛЕРУ грузовых автомобилей 
требуются: кладовщик, мастер-при-
емщик. Тел. 8-914-954-71-89.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются: укладчики  
п/м, оператор котельной. Тел. 21-63-00, 
+7-904-114-64-59.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются: электро-
монтер, слесарь-ремонтник. Тел. 21-
63-00, +7-904-114-64-59.


