
11 СЕНТЯБРЯ 2020 г.  №36 (1190)



11 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. N36

Учредители  —  Августовский Олег Робертович, 
Бахмисов Евгений Геннадьевич.

«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат�
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.

Газету печатает и несет ответственность 
за полиграфическое исполнение

ООО «Братская городская типография»
665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122,

тел. 41�21�48, 41�33�67.

ТИРАЖ 10 000 * Цена 15 руб.
Тел. (3953) 41�16�90.

Адрес редакции: 665717, г. Братск, ул. Ян�
геля,122, каб.109, адрес издателя: 665717, 

г. Братск, ул. Янгеля, 122, Бахмисов Е.Г.
Подписной индекс: П6746

e�mail: pressmen@bratsk.ru

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: Центр.р�н: типография, ул. 
Янгеля, 122, 1 этаж, к.105, т. 28�23�12,

пос. Энергетик: ул. Наймушина, 4;
Осиновка: ул.Спортивная, 9, ДБ «Черемушки»
Вихоревка, Горького, 2А, «Надежда», 1 этаж

Автоответчики 418�000, 8�950�057�60�60

Порядковый номер выпуска: N36 (1190)
Заказ:
Дата выхода: 11.09.2020 г.
Время подписи в печать:
Установленное: 8.00 11.09
Фактическое: 8.00 11.09Наши группы:  vk.com/pressmen    ok.ru/pressmen

2

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации 
ПИ N ТУ38�00771 от 21.08.2014 г.

www.pressmen.info 

Дождались? Как и почему выросли цены 
на автомобили из Японии и не только на них
Что происходит на рынке подержанных 

автомобилей? Имеет ли смысл сейчас 
менять автомобиль? Что происходит с 
ценами на беспробежные (по России) 
и «местные» иномарки? Рассмотрим 
факты первого полугодия 2020�го и по�
пробуем предположить развитие событий 
во втором.

Прежде чем разбираться с ценами на 
подержанные автомобили, рассмотрим 
немного цифр о рынке новых. За первое 
полугодие падение продаж в России 
составило всего 23%. Всего — это по�
тому, что, например, рынок Германии 
провалился на 35%, Франции — на 38%, 
Великобритании — на 49%, и проданные 
у нас в июле 164,4 тысячи легковых 
автомобилей вернули рынок России на 
четвертое место в Европе. Притом, что в 
первом полугодии 2020 года на покупку 
новых легковых автомобилей россияне 
потратили 997,4 млрд рублей, что на 16% 
больше, чем в тот же период прошлого 
года. То есть машин купили меньше, а 
денег потратили больше. В среднем цены 
на новые автомобили выросли на 9%.

Вторичный рынок чувствует себя го�
раздо стабильнее — и падение было 
меньше (�12,9% за первое полугодие), 
и восстановление идет активнее (в июле 
прибавка составила 13,8% по сравнению 
с прошлым годом). И цены в этом сегмен�
те больше соответствуют реальности и 
быстрее на нее реагируют. Средняя цена 
легкового автомобиля с пробегом в марте 
по сравнению с предыдущим месяцем 
уменьшилась на 2,2%, в апреле — на 2%, 
в мае — на 0,1%, а уже в июне увеличилась 
на 0,5%. Но это «средняя температура по 
больнице», а в каждом сегменте в разных 
регионах проявляются свои особенности.

Подорожание «японок»
В первую очередь на цены влияют 

курсы валют — со средних февральских 
значений в 63,8 рубля за доллар через 
мартовский скачок в 80 рублей к началу 
сентября доллар вырос до 75�ти. Евро 
(именно его использует для расчетов 
российская таможня) поднялся с 69,7 до 
89. То есть рост курса доллара составил 
18%, евро — 25%. Также сказались и 
другие факторы.

Дмитрий, руководитель компании�
импортера (Владивосток, поставка 
автомобилей с японских аукционов):

— Подорожало все абсолютно. И причи�
на этого очень проста. Во время пандемии 
— март, апрель, май — на японских аукцио�
нах полностью отсутствовала активность, 
продавалось только десятая часть лотов. 
Автомобили не покупали не только рос�
сияне, но и представители других стран. 
Поэтому после «сказочного» снижения 
цен в эти месяцы и достижения «дна» в 
начале июня стоимость выставляемых на 
продажу машин восстановилась и верну�
лась к показателям февраля, в некоторых 
случаях прибавила 3–5%, не более. Но у 
нас сейчас «японки» считаются уже по 
новому курсу. В итоге в зависимости от 
модели и наличия или отсутствия инте�
реса к конкретному автомобилю цены 
поднялись от 20 до 300 тысяч рублей 
за модель. Это безусловно сказывается 
на количестве продаваемых машин — у 
нас заказы сократились как минимум на�
половину. Практически перестали брать 
дорогие модели — заказы на Harrier или 
Crown стали редкостью. В основном берут 
Toyota Aqua, Honda Fit и им подобные до 
700 тысяч рублей.

Евгений (Находка):
— Другой причиной повышения цен на 

японских аукционах стала активность 
пакистанских закупщиков. Обычно они 

заходят на месяц�два, скупают много 
машин и потом уходят. Во время их работы 
вырастает весь рынок, и такой всплеск как 
раз пришелся на летние месяцы.

Но на востоке повышение не смогло 
остановить две категории покупателей 
— поклонников японской сборки вообще 
и электрокаров в частности. Для первых 
стимулом к покупке стал перенос на год 
введения новых правил техрегламента. 
Поэтому они стали активнее покупать не 
только свежий импорт, но и автомобили 
с пробегом, иногда даже застоявшиеся. 
Тем более что продавцы используют шанс 
разгрузить склады и пока держат старые 
цены. Для вторых — обнуление таможен�
ных пошлин на ввоз электромобилей с 4 
мая. За первое полугодие 2020 года в 
России стало на 1949 электрокаров боль�
ше, что превышает показатель 2019 года 
на 40%, причем четверть «электричек» 
была приобретена в июне. Nissan Leaf в 
топе — покупателям даже стало менее 
важно состояние батареи. По словам 
Дмитрия, некоторые готовы брать машину 
за 250 тысяч и с «семеркой» в делениях. А 
вот новое поколение ZE1 уже не покупают: 
1,5 миллиона — дорого…

Всего же за первое полугодие в страну 
было ввезено 91,4 тысячи подержанных 
легковых автомобилей, что на треть 
меньше показателя прошлого года. Виной 
тому не только повышение цен из�за из�
менения курса, но и закрытые границы 
— перемещение техники стало сложнее, 
следовательно — дороже.

Внутренний рынок 
«хороших» машин

Но рынок вновь вводимых в оборот 
машин (новых и ввезенных) все�таки на 
порядок меньше вторичного — чуть боль�
ше 900 тысяч против 2,7 миллиона. И на 
нем цены тоже поменялись.

Самые большие движения были в сег�
менте «хороших» автомобилей. Это, как 
правило, свежие и очень свежие иномарки 
среднего класса с приличными комплек�
тациями. На них стали больше обращать 
внимание те, кто планировал обновить ав�
томобиль, но не смог этого сделать. Одна 
причина такой перемены планов — неко�
торый дефицит новых машин у дилеров. 
Дали себя знать проблемы с поставками 
запчастей из Китая и остановки произ�
водств по всему миру. Вторая — снижение 
доходов, когда люди не готовы платить за 
новый автомобиль и предпочитают просто 
«освежить» год выпуска.

Причем чем дальше, тем меньше пред�
ложение таких автомобилей. Становится 
их все меньше и в трейд�ин у официаль�
ных дилеров, и у «перекупов», и у прямых 

продавцов. Собственники пока опасаются 
продавать свою, известную вдоль и по�
перек технику, поскольку не уверены в 
том, что смогут ее заменить адекватным 
вариантом. Единичные экземпляры на 
рынке выставляют те владельцы, кому 
сейчас очень нужны деньги.

Нехватка предложения на рынке также 
влияет на стоимость автомобилей в 
хорошем техническом состоянии, с про�
зрачной историей и минимумом владель�
цев — они медленно, но верно дорожают.

Масс-маркет
Возраст большинства автомобилей в 

России приближается к 14 годам, и «хо�
роших» машин в автопарке становится 
все меньше. И если в хлебные годы люди 
позволяли себе выводить технику из об�
ращения (этому также способствовали 
госпрограммы поддержки и утилизации), 
то сейчас «старичков» поддерживают так 
долго, насколько это вообще возможно, а 
машины среднего возраста на этом фоне 
становятся привлекательнее.

Конечно, все зависит от технического 
и юридического состояния автомобиля. 
Но если со вторым ничего особо сделать 
нельзя, то первое можно улучшить. Мно�
гие продавцы так и поступили, восполь�
зовавшись паузой в торговле во время 
режима самоизоляции. Дополнительные 
вложения и повышение привлекательно�
сти товара нужно окупать — цены опять же 
поднимаются, хоть и незначительно — на 
5–10 тысяч.

Некоторые продавцы без всяких вло�
жений пытаются подзаработать на от�
ложенном спросе, и у них это получается. 
Повышение цены в этом случае зависит 
как от ликвидности автомобиля, так и от 
наглости продавца, и от необходимости 
реализации машины. У кого�то выходит 
продать подороже, но чаще всего покупа�
тели активно торгуются, и цена сделки в 
конечном итоге приближается к обычной 
до повышения.

Исключения из правила
Повышение цен на подержанные авто�

мобили — это скорее показатель благопо�
лучия региона. Оно означает, что людям 
есть на что жить — продавцы могут по�
зволить себе держать товар до нужного 
покупателя, а покупатели, соответственно, 
имеют возможность заплатить за машину 
требуемую сумму. Но есть ряд регионов, 
где дела обстоят не так хорошо.

Не меняется ситуация в Тольятти — не�
смотря на повышение стоимости новых 
Лад (а это происходит периодически, и не 
только в кризис), на вазовские «бэушки» 

— основной товар на рынке — цены не 
выросли. В Новосибирске они поднялись 
только на «хорошие» машины, в среднем 
сегменте (500–700 тысяч рублей) изме�
нений нет, а недорогие машины стали еще 
доступнее. Почти весь кавказский регион 
остался на прежнем уровне либо снижает 
цены на 5–10 тысяч. Краснодар редко мог 
похвастаться низкими ценами, поэтому 
сейчас продавцы понемногу их снижают, 
оставляя запас для торга.

И почти во всех регионах снижены 
цены на сильно возрастные автомобили 
(старше 15 лет) — как иномарки, так и 
отечественные. В этом сегменте чаще по�
купают на последние, а продают в крайнем 
случае и подолгу. Поэтому разница в 5 
тысяч всегда существенна, и если она по�
является, то чаще в сторону уменьшения.

Остаться «в деньгах»
Все лето на вторичном рынке шла актив�

ная торговля. Действительно сказался от�
ложенный спрос. Но постепенно он сходит 
на нет и начинают влиять другие факторы. 
И самым частым среди них оказывается 
страх перед неизвестностью.

И если этот август не стал «черным», а 
немного «посерел» на фоне роста курса, 
то вброс о предстоящей девальвации 
подстегивает одних вкладываться в авто�
мобили с целью спасти свои сбережения. 
Именно так поступали люди в кризисы 
2008�го и 2014�го. Некоторые же, на�
оборот, откладывают покупку, поскольку 
непонятно, что будет с деньгами и на 
что можно будет жить. Да и приобрести 
ликвидную машину сейчас уже сложнее 
— и цены на них выросли, и ассортимент 
сильно сократился.

У продавцов другие проблемы. Неко�
торые повышают цены из�за того, что 
деньги дешевеют. Некоторые снижают, 
чтобы хоть как�то реализовать застояв�
шийся товар, пока у населения эти деньги 
есть. И для всех стало проблемой найти на 
продажу достойные автомобили.

Что дальше?
Сколько еще времени можно будет от�

носительно спокойно торговать автомоби�
лями, будет зависеть в первую очередь от 
эпидемиологической обстановки. Придет 
вторая волна коронавируса или нет, вве�
дут карантин или не введут — сейчас никто 
точно сказать не может. Негативное раз�
витие безусловно снизит темпы продаж не 
только из�за ограничения передвижений, 
но и из�за снижения доходов. Если же все 
будет развиваться дальше примерно так, 
как сейчас, то люди будут больше ориенти�
роваться на курс валют. При дальнейшем 
повышении обороты опять же снизятся. В 
марте при опросе Дрома о покупке авто�
мобиля (при курсе 80 рублей за доллар) 
почти половина из тех, кто планировал 
купить машину, отказались от этой идеи. 
Судя по всему, та же тенденция будет и 
осенью. А с учетом того, что благососто�
яние половины из участвующих в другом 
нашем опросе ухудшилось, сделок будет 
все меньше и меньше.

Цены на новые автомобили будут расти. 
Это связано как с курсом валют, так и с 
необходимостью производителей ком�
пенсировать расходы от простоя. Все это 
потащит за собой и цены на вторичном 
рынке. Поэтому чем дальше откладывать 
запланированную покупку, тем дороже 
она будет. Однако с условием того, что 
достойные экземпляры уже разобрали, 
торопиться и приобретать кота в мешке 
тоже не стоит. Нужно тщательно взвесить 
все за и против и начинать работу — ис�
кать ту единственную машину, вложения 
в которую себя оправдают.

Суд приговорил Михаила 
Ефремова к 8 годам 

колонии общего режима
Пресненский суд Москвы признал акте�

ра Михаила Ефремова виновным в ДТП со 
смертельным исходом и приговорил его к 
восьми годам колонии общего режима и 
штрафу в 800 000 руб.

В ходе заседания судья со ссылкой на 
результаты проведенного в рамках дела 
исследования указала, что Jeep, за рулем 
которого в момент аварии находился 
Ефремов, был полностью исправен, тог�
да как сам артист — сильно пьян. Кроме 
того, в организме актера и в салоне его 
машины были найдены следы наркоти�
ческих веществ. Также, по словам судьи, 
все улики, показания свидетелей ДТП и 
видеозаписи доказывают, что за рулем 
автомобиля находился именно Ефремов, 
так что аварию устроил именно он, а не 
кто�либо другой, как утверждал артист и 
его адвокат Эльман Пашаев позже.

Вдобавок суд учел, что 9 июня, на сле�
дующий день после аварии, Ефремов 
признал свою вину, а отрицать ее начал 
спустя время.

Показания актера, в которых он заявлял, 
что за рулем автомобиля находился дру�
гой человек, суд не счел достоверными.

При этом в итоге судья сочла, что Ефре�
мов раскаялся в содеянном. Накануне, 3 
сентября, актер признал свою вину в ДТП.

По данным следствия, 8 июня Ефре�
мов, будучи в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения, ехал на 
автомобиле Jeep Grand Cherokee по 
Москве, вылетел на встречную полосу 
на Смоленской площади и столкнулся с 
автофургоном Lada, за рулем которого 
находился курьер одного из столичных ма�
газинов Сергей Захаров. От полученных 
травм Захаров скончался в больнице. 20 
июля московская прокуратура утвердила 
обвинение Ефремову по п. «а» ч. 4 ст. 264 
УК РФ — нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности 
смерть человека и совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьянения. 
Максимальный срок за такое деяние 
составляет до 12 лет лишения свободы.

На следующий день после инцидента 
Ефремов признал свою вину в ДТП. 9 
июня суд отправил его под домашний 
арест на два месяца, позже этот срок 
был продлен до 22 января. Артист принес 
извинения родственникам погибшего и 
предложил денежную компенсацию, од�
нако те отказались.

С 5 сентября изменился 
расчет стоимости ОСАГО
С 5 сентября в России наконец изме�

нился принцип ценообразования ОСАГО. 
Теперь страховщики могут устанавливать 
стоимость полиса с учетом назначения ав�
томобиля и поведения водителя на дороге. 

Компании получили право самостоя�
тельно определять подход к применению 
базовых ставок страховых тарифов в пре�
делах их максимальных и минимальных 
значений, регулируемых Центробанком. 
Они будут делать это с учетом личност�
ных характеристик автомобилиста и лиц, 
допущенных им к управлению машиной. 
При этом ограничение на максимальный 
размер стоимости полиса ОСАГО со�
храняется.

Предполагается, что лихачи будут пла�
тить по повышенному тарифу. К грубым 
нарушениям относятся проезд на запре�
щающий сигнал светофора, превышение 
скорости более чем на 60 км/ч, выезд 
на встречную полосу или управление 
автомобилем в состоянии опьянения. Все 
эти факторы могут учитываться лишь в 
случае фиксации нарушения сотрудником 
ДПС. Соответственно, штрафы с камер не 
повлияют на стоимость страховки.

Вместе с индивидуализацией тарифов 
ОСАГО расширен тарифный коридор по�
лиса. Для физлиц и легковых автомобилей 
он теперь лежит в диапазоне 2471�5426 
рублей, раньше было 2746�4942 рубля. 
В пределах этого коридора складывается 
базовая ставка тарифа, к которой приме�
няются коэффициенты, определяющие 
конечную стоимость полиса.

Авторынок Иркутска: 
покупают все, даже по 

повышенным ценам
Авторынки Иркутска работают в полную 

силу, но посещаемость их нестабильна, 
иногда случаются «пустые» дни. Несмо�
тря на это, продажи есть, рынок живет и 
старается предложить варианты на любой 
вкус и кошелек. Многие продавцы после 
затяжной самоизоляции снова начали 
ездить в другие города за машинами. 

У потенциальных покупателей с каждым 
месяцем возрастает интерес к гибридам 
и электрокарам (Honda Fit Shuttle, Toyota 
Corolla Fielder, Nissan Leaf), и на авторын�
ке на «Фортуне» такие авто появляются 
стабильно и регулярно. Но все же львиную 
долю продаваемых и приобретаемых 
машин пока занимают представители с 
бензиновым двигателем. 

Что касается цен, то тут все не очень 
понятно. Более свежие и беспробежные 
авто в большинстве случаев продаются по 
средней рыночной цене или с небольшим 
(40�70 тысяч рублей) завышением. А вот 
их более старшие товарищи (как правило, 
Toyota Corolla, Toyota Caldina, Honda CR�V, 
Honda Accord 1996�1999 годов) могут 
«похвастаться» завышением среднеры�
ночной цены на 60, а иногда и на все 80 
тысяч рублей. Причем это не единичные 
случаи сравнения, а повторяющаяся ситу�
ация. Но как ни парадоксально, и машины 
с завышенной ценой в большинстве слу�
чаев продаются довольно быстро. 

Новые Logan и Sandero
Компания Renault распространила пер�

вые фирменные фото бюджетного семей�
ства Logan / Sandero нового, третьего по 
счету поколения. Автомобили показали в 
спецификации для Европы — там эти моде�
ли традиционно продаются под румынской 
маркой Dacia, принадлежащей Renault.

Технические подробности о грядущих но�
винках пока держатся в секрете — Renault 
отмечает лишь, что Logan и Sandero в 
новом поколении станут длиннее и про�
сторнее своих предшественников.

Салон тоже не раскрывается, но там 
ожидается новая медиасистема с экраном 
увеличенной площади и прочие атрибуты 
«красивой жизни», включая, например, 
систему бесключевого доступа и кнопоч�
ное зажигание в дорогих комплектациях.

Презентация новинок запланирована на 
29 сентября 2020 года

По неофициальной информации, в 
«стандарте» Logan / Sandero в евроспе�
цификации будет оснащаться 1,0�литро�
вым атмосферным бензиновым мотором 
мощностью 65 л.с., ожидаются также его 
турбоверсии мощностью до 100 л.с. До�
рогие модификации укомплектуют 1,3�ли�
тровым бензиновым турбо, который на 
автомобилях Renault сочетается только 
с автоматическими коробками передач. 
Также будет доступен 1,5�литровый тур�
бодизель мощностью 85 и 115 л.с.

Под маркой Renault новые Logan и 
Sandero появятся в 2021�2022 годах. 
Они традиционно получат слегка отлич�
ный от Дачии дизайн, а гамма их моторов 
будет зависеть от рынка.

Авторынок в августе: 
отложенный спрос иссяк, продажи сдулись

В августе в России продали 137 517 
новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей, это на 0,5%, или на 722 шту�
ки меньше по сравнению с августом 2019 
года. Такие данные содержатся в свежем 
отчете Ассоциации европейского бизнеса.

Исчерпал себя вызванный коронавирус�
ными ограничениями отложенный спрос. 
Напомним, что в июле он обеспечил рост 
рынка на 6,8%. Однако автобизнес полу�
чил новый «допинг» — антикризисные 
опережающие госзаказы. В частности, в 
августе правительство заказало у Авто�
ВАЗа сразу 15 000 машин, автогигант на�
чал исполнять контракт с конца прошлого 
месяца (для этого ввели рабочие субботы).

Комментирует Томас Штэрцель, пред�
седатель Комитета ав�
топроизводителей АЕБ: 
«Признаки восстановле�
ния рынка, появившиеся 
в прошлом месяце после 
длившегося с начала года 
периода волатильности, 
похоже, исчерпали себя: 
в августе объем продаж 
новых автомобилей соста�
вил минус 0,5% по срав�
нению с прошлым годом. 
Август традиционно не 
самый активный месяц, 
однако дальнейшее осла�
бление рубля могло сти�
мулировать продолжение 
роста. Как бы то ни было, 
снижение объема про�
даж в августе на 16,9% в 

годовом выражении все же лучше прогно�
зировавшегося АЕБ падения на 23,9%. 
На фоне мер государственной поддержки 
ситуация на российском автомобильном 
рынке и тенденции его развития до конца 
года станут яснее в сентябре».

В топ�25 за август можно заметить 
сразу два Ларгуса — пассажирский и 
грузовой. Продажи грузовых Ларгусов 
подскочили из�за закупки крупной партии 
таких машин со стороны «Почты России».

Всего в январе — августе 2020 года 
в РФ продано 880 198 новых легковых 
и легких коммерческих автомобилей. 
Падение, как указано выше, составило 
минус 16,9% относительно аналогичного 
периода 2019�го.
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Один из самых дорогостоящих фильмов в истории,  
и он же один из самых провальных

Это фильм «Клеопатра» 1963 года, 
драма Джозефа Манкевича.

Это был типичный проектный «ад» 
(development hell, фильм-катастрофа): 
затянувшееся производство, смена 
режиссёров, отстранение продюсера, 
постоянное переписывание или вообще 
отсутствие сценария, перерасход бюдже-
та, болезни актёров, штрафы, суды, пере-
кастинг, смена актёров и прочее-прочее. 
Удивительно, что фильм вообще вышел.

Исторический факт: девушки, игравшие 
рабынь и служанок Клеопатры, были вы-
нуждены массово объявить забастовку 
из–за приставаний мужской массовки. 
Ну, вы представляете себе атмосферу 
съёмок — солнце, жара, горячие итальян-
ские мужчины, полуодетые красотки. 
Студии пришлось нанять для актрис 
охрану (интересно, кто охранял красавиц 
от приставаний охранников?)

Нездоровый интерес публики и прессы 
также привлёк скандальный роман на 
съёмочной площадке между замужней 
Элизабет Тейлор и женатым Ричардом 
Бёртоном.

Производство заняло более четырёх 
лет, и на съёмки было потрачено около 
44 миллионов долларов (400 миллионов 
в ценах 2020 года). Хотя изначально 

Знакомые девушки вернулись из Турции. Сейчас их 
соцсети «атаковали» турки-аниматоры из отеля
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Довольно странная ситуация. Пара раз-
веденных знакомых девушек с детьми 
съездили, отдохнули в Турции, в Алании. 
Приехали, делятся впечатлениями.

Ну, отдых как отдых. Турция, да Турция. 
Солнце-морюшко-галька-все включе-
но-анимация. Ничего себе лишнего не 
позволяли, девушки очень приличные. По 
их словам, явно не вели себя аморально. 
Каких-то поводов окружающим не давали 
для «глупых» мыслей.

И у обоих ситуация одна и та же. Есте-
ственно, не обошлось без общения с 
аниматорами из отеля. Ну, поплясали с 
ними, конкурсы там, совместные фотогра-
фии. Отдых же. Но, опять же, повторюсь, 
всё пристойно.

Веселые аниматоры-турки невзначай 
поинтересовались есть ли аккаунты в 
соцсетях. Ну, и в друзья добавились, в 
инстаграме, да в одноклассниках.

Сейчас обоим девушкам пишут жаркие 
любовные послания... Комплименты там, 
обещания золотых гор и прочее. «Люблю, 
куплю, поедем». Но, такое ощущение, что 
фразы как под копирку.

Ведь прекрасно заметно, что эти акка-
унты у турок-мужчин заточены именно 
под знакомства. Потому что в друзьях 
у Бжики, скажем, двадцать одних лишь 
только симпатичных российских мадам 
из разных городов.

Неужели принимают своих «потен-
циальных пассий» за очень недалёких 
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восторженное внимание и делать множе-
ство комплиментов. При этом чаще всего 
русских туристок считают легкодоступны-
ми — некоторые местные не скрывают, что 
заводят отношения сразу с несколькими 
девушками.

Вдобавок российским путешественни-
цам приписывают неразборчивость. «Не 
в обиду будет сказано, но по моим личным 
наблюдениям, женщины из России не 
слишком избирательны в плане мужчин», 
— заявил один из участников треда. Другие 
предположили, что это может быть свя-
зано с недостатком внимания в России.

В то же время есть мнение и о том, что 
россиянки — «умные и расчетливые хищ-
ницы», на которых турки «моментально 
западают». «Русские женщины строят 
из себя таких беззащитных, наивных, 
которых хочется взять под крыло. Они 
легко убедят любого, что он без нее жить 
не сможет».

В общем, очень познавательно почитать 
турецкие форумы на эту тему. Делятся му-
жики способами и приёмами ухаживания.

На форуме Винского, есть похожая вет-
ка. Там уже русские мужики делятся впе-
чатлениями о своих тайских похождениях.

В общем, все, как могут, развлекаются. 
Ни осуждать, ни поддерживать какие-то 
стороны не охота. Разве что, грязновато 
как то это всё.

планировали потратить всего 3 млн $. 
Собрав в прокате 1963 года около 38 
миллионов долларов (хотя загадывали 
более 100 млн$), на показатели окупа-
емости картина вышла только в 1967 
году, когда были проданы права на теле-
визионный показ этой 4-часовой ленты 
(полный режиссёрский вариант фильма 
имеет хронометраж 6 часов).

Съёмки в Риме выпали на момент 
проведения там Олимпийских игр, что 
почему-то стало неожиданностью для 
руководство. Съёмки и декорации срочно 
пришлось переносить под Лондон. Уже 
на этом этапе было впустую потеряно 6 
миллионов долларов. 

После двух лет съёмок студия имела в 
результате всего 12 минут материала, 
пригодного для финального монтажа.

Фильм обернулся кассовым провалом 
из–за раздутого бюджета (20th Century 
Fox чуть не обанкротился). Трагедия на 
съёмках другого дорогостоящего про-
екта — «Что-то должно случиться» — по-
ставила под угрозу само существование 
Fox. Студия начала увольнять персонал и 
распродавать активы.

Из-за этих провалов закончилась 
кинокарьера президента компании Спи-
роса Скураса. Его место занял Дэррил 

Занук, более опытный 
в кинопроизводстве и 
финансовых вопросах. 
Он и вытянул тонущую 
студию: под его руко-
водством успешный 
прокат картины «Са-
мый длинный день» 
спас Fox от финансо-
вого краха.

В итоге, эпик «Кле-
опатра» похоронил 
жанр пеплумов на 
40 лет, аж до 2000 
года, когда вышел 
«Гладиатор».  Хотя 
«Клеопатра» и полу-
чила четыре Оскара, 
голливудские боссы 
не доверяли долгое 
время этому жанру.

P.S. Страшно поду-
мать, на сколько че-
ловеческих судеб по-
влияла эта лента и её 
съёмки, сколько было 
романов, сколько лю-
дей поменяло работу, 
сколько семей было 
разбито — об этом мож-
но писать целые книги.

Россиянина хотят 
лишить прав за пьяную 

езду на самокате
Жителя Казани могут лишить прав за 

езду на самокате в нетрезвом состоянии. 
54-летний Дмитрий Хотухов рассказал 
«Вечерней Казани», что ночью 13 августа 
возвращался домой на своем электроса-
мокате и ехал не быстрее прогулочного 
шага.

По словам Хотухова, уже около дома к 
нему подошли сотрудники ГИБДД и предъ-
явили, что он якобы пьяным управляет 
транспортным средством. Хотя Дмитрий 
утверждает, что был трезв. Проходить тест 
на опьянение он отказался.

«Что еще за новости, с каких пор само-
кат стал транспортным средством? Но 
они взялись составлять на меня протокол, 
а пока писали, за моим самокатом эва-
куатор приехал! Кому рассказываю эту 
историю — не верят, смеются, потому что 
бред полнейший! При погрузке они еще 
умудрились сломать мне ручку газа на 
самокате», — цитирует его издание.

Хотухов заявил, что не получил от сотруд-
ников ГИБДД копию протокола, вызвал 
участкового и написал заявление. А о том, 
что его собираются лишить водительских 
прав за отказ от медосвидетельствования 
при управлении самокатом, узнал 17 
августа.

Владелец самоката заплатил 5 600 
рублей за его хранение на штрафостоянке 
и отдал на экспертизу, чтобы зафикси-
ровать поломки. Он сообщил, что нанял 
адвоката и собрался подавать иск в суд 
на сотрудников ГИБДД.

В июне этого года Госавтоинспекция 
напомнила, что за вождение скоростных 
электросамокатов без прав грозит штраф 
от 5 до 15 тысяч рублей.

Для управления двух или трехколесным 
механическим транспортным средством 
с электромотором мощностью более 250 
Вт необходимо иметь категорию «М», 
водительское удостоверение, а также 
находиться в застегнутом мотошлеме. 
При этом, как пишет «Вечерняя Казань», 
у Хотухова мощность самоката состав-
ляла 600 Вт.

Авторынок Находки: 
площадки пустые,  

цены высокие
У нас в Находке все грустно. Рынки 

стоят пустые — раскупили практически 
все машины, даже «висяки», которые 
долго не продавались. Наступило время 
продаж, соответственно, выросли и цены. 
Подорожало все — как беспробежные ав-
томобили, так и те, которые уже поездили 
по России. 

Продавцы машин жалуются, что не 
могут ничего купить в Японии, так как 
там сильно выросли цены на аукционах. К 
тому же подорожали японская иена и евро. 
Поскольку спрос рождает предложение, 
соответственно, подскочила стоимость 
дорогого сегмента: например, Toyota Land 
Cruiser Prado в комплектации TXL (кожа-
ный салон) за последний месяц стала 
дороже как минимум на 200 тысяч рублей. 

Из-за нехватки машин некоторые 
продавцы стали перекупать их у коллег с 
целью перепродажи, что тоже увеличива-
ет стоимость.

С 1 ноября оформить ДТП 
в режиме онлайн можно 

будет по всей России
Начиная с 1 ноября оформление ДТП 

в режиме онлайн будет доступно по всей 
России. Об этом заявил исполнительный 
директор Российского союза автострахов-
щиков Евгений Уфимцев.

«С 1 ноября начинает работать элек-
тронное извещение по всей территории 
Российской Федерации. Мы к этому 
сейчас готовимся, доработку делаем», — 
цитирует Уфимцева агентство «Прайм».

Примечательно, что воспользоваться 
таким способом оформления с 1 ноября 
смогут не только физлица, но и юрлица.

При этом, чтобы сделать все в режи-
ме онлайн, потребуется соблюсти ряд 
условий:

* в аварии участвуют не более двух 
машин;

* нет погибших и пострадавших;
* участники ДТП пришли к согласию 

по поводу вины и повреждений и имеют 
аккаунты на госуслугах;

* хотя бы у одного из участников уста-
новлено мобильное приложение «По-
мощник ОСАГО».

Водителям нужно сфотографировать по-
вреждения автомобилей, заполнить поля 
в электронном извещении и приложить 
схему ДТП. Ее необходимо нарисовать 
от руки на бумаге и сфотографировать 
при помощи приложения. Оно сгенери-
рует на экране QR-код. Второй водитель, 
считав код с помощью камеры телефона, 
перейдет на портал госуслуг. Извещение 
можно принять или отклонить. Исправ-
ления вносятся только один раз. После 
этого на мобильный телефон поступит 
уведомление. Затем можно разъезжаться.

С ноября 2019 года возможность 
оформления европротокола онлайн вводи-
лась в тестовом режиме в пяти регионах: в 
Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области и Татарстане.

В Российском союзе автостраховщиков 
(РАС) отметили, что электронное извеще-
ние равносильно обычному бумажному. 
Участники ДТП должны нарисовать схему 
происшествия в приложении и сделать 
фотографии.

девушек. Ведь ясно же, что такую же точно 
любовную переписку они ведут со всеми 
девушками из «друзей» сразу. Наверняка 
даже фразы и комплименты копируют из 
одного чата в другой. Как говорил поручик 
Ржевский: «9 откажут, а одна, глядишь, 
согласится».

Видимо, при отеле открыто знаки вни-
мания нельзя было уделять — за такое 
в приличных местах увольняют. Но и 
постфактумом-то зачем?

Ну, явно же девушки к ним не поедут. 
Денег мужчины вроде то же не просят, 
пока. Интересен дальнейший вариант 
развития событий.

Вот что наше по поводу знакомств в 
интернете, на форумах:

Турки считают, что основной способ 
завоевать россиянку — проявлять к ней 

Обгон с подвохом
Помните что такое двойной обгон? А можно ли обгонять сразу несколько 

машин за раз? А выходить на обгон одновременно с другой машиной? 
Правильный ответ на все три вопроса знают единицы. Проверим?

Подобная ситуация встречается весьма 
часто. Представьте, вы двигаетесь по 
трассе и упираетесь в вереницу автомо-
билей. Все из-за медленно ползущих 
грузовиков, собравших внушительный 
хвост из легковушек. И вот водители 
легковых автомобилей начинают уходить 
на обгон. Причем делают это чуть ли не 
одновременно.

Вопрос — а можно ли водителю белой 
легковушки начать обгон двух грузовиков 
прямо сейчас?

1. Нет, правила запрещают обгонять, 
пока водитель красной машины не за-
кончит свой маневр.

2. Можно в любом случае.
3. Можно, при условии достаточной 

видимости.
4. Обгонять сразу несколько грузовиков 

нельзя, а так как дистанция между ними 
слишком мала, то начинать обгон нельзя.

Начнем с того, что ПДД не запрещают 
обгон нескольких транспортных средств 
подряд. То есть обогнать сразу два 
грузовика (и больше) можно. Главное, 
чтобы после окончания обгона мы смогли 
заблаговременно вернуться в ранее за-
нимаемую полосу.

Теперь посмотрим, что говорят Правила 
об обгоне «змейкой» или колонной. Это 
когда сразу несколько автомобилей вы-
езжают на встречную полосу, опережая 
тихоходов. Основной пункт, которым мы 
руководствуемся, это пункт 11.2 ПДД, где 
установлены специальные запреты для 
обгона. Обгонять нельзя, если:

Транспортное средство, движущееся 
впереди, производит обгон или объезд 
препятствия. Здесь имеется в виду двой-
ной обгон. Например, водитель белого 
автомобиля начал бы обгонять еще и 
красный автомобиль.

Транспортное средство, движущееся 
впереди по той же полосе, подало сигнал 
поворота налево. В нашем варианте 
грузовики едут без включения указателя 
поворота.

Следующее за ним транспортное сред-
ство начало обгон. Таковых в условиях 
задачи также нет.

Получается, что обгонять можно. И 
никаких запретов здесь нет? Почти. Дело 
в том, что в пункте 11.1:  Прежде чем на-
чать обгон, водитель обязан убедиться 
в том, что полоса движения, на которую 
он собирается выехать, свободна на 
достаточном для обгона расстоянии и в 
процессе обгона он не создаст опасности 
для движения и помех другим участникам 
дорожного движения.

Поэтому правильный ответ: 3
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БЫВАЕТ...
Группа китайских туристов во время экс-

курсии по Красной площади обнаружила 
на газоне тело Владимира Ильича Ленина 
и принесла его в Мавзолей.

В действительности на газоне рядом с 
ГУМом лежал не Ленин, а москвич Алек-
сандр Карлышев, который зарабатывает, 
фотографируясь с туристами в образе 
вождя мирового пролетариата. Внешне 
он очень похож на Ильича, а его костюм 
и галстук пошиты по ленинскому образцу, 
взятому с фотографий. Немного выпив с 
двойником Сталина, Александр прилёг от-
дохнуть, но тут его заметили китайцы. Они 
решили, что злоумышленники похитили и 
бросили тело Ленина, подняли его и с по-
чтением понесли к Мавзолею.

Сотрудники комендатуры Кремля, ко-
торые охраняют Мавзолей, были крайне 
удивлены, когда в двери усыпальницы 
начали стучать два десятка китайцев. Ещё 
больше они удивились, увидев, что туристы 
пытаются внести в вестибюль Мавзолея.

«Я даже отправил бойца посмотреть, на 
месте ли наш Владимир Ильич, настолько 
его двойник был похож. Потом я попытался 
объяснить китайцам, что этот Ленин не 
наш, но по-русски они не понимали, а я 
по-китайски не говорю. Полчаса пытался 
с ними объясниться, потом махнул рукой 
и принял «Ленина» под свою ответствен-
ность», — рассказал дежурный офицер 
комендатуры.

Занести Карлышева в траурный зал Мав-
золея китайцам не дали. Они положили его 
на пол вестибюля и, низко поклонившись 
телу, ушли. Подождав несколько минут, 
офицеры выставили слегка протрезвев-
шего «Ленина» вон.

,,,
Начался новый учебный год. Пра-

вила посещений и чтения лекций ре-
гулируются роспотреб-
надзором. Ещё те гении. 
Установили следующее. 
Лектор сидит в одной 
аудитории и читает на 
веб камеру лекцию. 
Студенты в разбивку 
сидят в другой соседней 
аудитории и смотрят 
лекцию на экране. 

Звенит звонок, все вы-
ходят в общий коридор 
и обсуждают материал. 
А кто-то, само собой, 
идёт в общий для всех 
туалет. Чтобы после 
перерыва идти в ауди-
торию, соблюдая там 
дистанцию. 

Про то как они потом 
едут вместе в автобусах 
и на метро можно даже 
не рассказывать. Как 
этот маразм называ-
ется? Это горе, когда 
правила твоей жизни 
устанавливают идиоты.

,,,
У многих есть сувениры или какие другие 

памятные вещи. Электромеханик Стасик 
всегда и везде возил с собой вонючую 
банку из под мази Вишневского. На любое 
посягательство кого-либо выкинуть эту 
старую использованную тару он реагиро-
вал крайне негативно.

Все понимали, что за банкой стоит 
какая-то история и многим хотелось её 
узнать. Но банковладелец молчал, как 
партизан на допросе. И вот однажды, за бу-
тылкой вискаря, его удалось разговорить.

В конце девяностых Стасик подался «под 
флаг» - завербовался через крюинговую 
компанию на иностранный пароход. Судно 
оказалось не совсем иностранным – быв-
ший советский контейнеровоз, проданный 
на Кипр за долги. Последний год настояще-
го электромеханика на пароходе не было и 
Стасик не вылезал из текущего ремонта, 
пытаясь восстановить всё то, что до него 
не смогли сохранить его предшественники. 
Но ни одно доброе дело не остается безна-
казанным. Однажды, во время сильного 
шторма в Южно-Китайском море, горячее 
трансформаторное масло выплеснулось 
ему на ноги и затекло в сапоги. Так Стасик, 
в первый раз в жизни, попал в Таиланд.

У судоходной компании оказалась хоро-
шая страховка и он очутился в одной из 
самых комфортабельных больниц Банг-
кока. Госпиталь был красивый и кормили 
вкусно, а вот лечили не очень. Ожоги не 
заживали, а, в условиях тропиков, даже 
начали гноиться.

Как-то раз, месяца через три, к Стасику 
подошел дежурный врач и спросил:

- Вы, вообще, из какой страны?
- Из России, - ответил недоуменный 

Стасик.
- Домой слетать, попрощаться с род-

ными, друзьями не хотите? – вежливо 
поинтересовался доктор.

Стасик понял: «Надо отсюда бежать, и 
быстро! А то будет поздно!»

В Питер он вернулся в феврале. Штур-

ман Макс с матросом Шуриком поехали 
его встречать в Пулково. Сотрудник ави-
акомпании вывез Стасика в инвалидном 
кресле и пересадил на скамейку в зале 
ожидания, а кресло попытался забрать. 
Шурик средство передвижения электроме-
ханика решил не отдавать. Но выяснилось, 
что кресло принадлежит авиакомпании и 
вернуть его все-таки придется.

Стасик находился в депрессии: просил 
виски и умереть.

- Что делать будем? – спросил Макс у 
Шурика.

- Не знаю, может скорую вызовем?
Минут через сорок в аэропорт приехала 

скорая. Увидев ноги Стасика, врач со 
скорой сказал, что ожогам месяца два 
и пусть больной возвращается туда, где 
начал лечиться.

Шурик аргументированно ответил бу-
тылкой «Джонни Волкера». В результате 
переговоров, блока Мальборо и еще 
одной бутылки вискаря Стасика увезли в 
Джанелидзе – больницу скорой помощи в 
Купчино. А уже через две недели выписали 
оттуда на домашнее излечение, дав на 
прощанье ту самую банку с мазью Виш-
невского, ставшей для него «счастливой».

,,,
Однажды на лекции космонавта Ва-

лентина Лебедева спросили:
- А в чем подвиг Гагарина?
Космонавт Лебедев вздохнул, глянул 

добродушно на слушателей и ответил:
- Вы видели 10-этажный дом?
Все кивнули.
- Ну вот представьте, что все это 

горючее. А наверху сидишь ты в ма-
леньком шарике. И внизу поджигают 
со словами: «Юра, ты обязательно 
вернёшься, мы всё посчитали».

,,,

Граф Толстой по кличке «Американец» 
в плен попал по пьяни. Шлялся по фран-
цузскому лагерю куда хотел. Никто его не 
охранял - он же честное слово дал, что 
не сбежит.

Ну, а кто такой Толстой? Это квинтэссен-
ция гусара. То есть пьянь, кутила и игрок.

Ну, он и устроил себе катран.
Французские офицеры от него были в 

восторге.
Через неделю Бонапарт обнаружил, что 

лагерь превратился в притон. Офицеры 
пьют не просыхая и играют в карты. При-
чем, проигрались Толстому в пух и прах.

Наполеон повелел Толстого из плена 
выгнать.

Ему распихали по карманам выигрыш 
(дело чести), вывели за посты и помахали 
ручкой.

Бонапарт решил, пусть граф свою армию 
разлагает, а не его.

,,,
В 1987 году около одного техникума 

назрела драка. Нет, не один на один и 
даже не десяток на десяток, а с обеих 
сторон больше тысячи молодых раз-
горяченных ребят. Примерно шестьсот 
с технаря и столько же, а может и 
больше с города где этот технарь рас-
полагался. В общем страсти кипели, 
штакетник ломался...

Как остановить такую драку, когда 
еще не было ни ОМОНа, ни СОБРа? 
Если только армейскими подраз-
делениями или собранной со всего 
города милицией. Но все сделал один 
человек. Физорг техникума. Бывший 
военный, прошедший горячие точки. 
Пронесся сквозь толпу с истеричными 
криками — Атас! Менты! Рви когти! 
Солдаты! Его паника была подхвачена 
и все рассосалось само собой. Народ 
разбежался кто куда — в общаги и по 
домам. Человек в армии понял, что 
не только храбрость города берет, но 
и паника.

Я был единственным ребенком в семье. 
А у бабушек и дедушек был единственным 
внуком, тетка рожала строго девчонок. 
Естественно, я был обласкан и закормлен. 
И хоть меня воспитывали в строгости, я 
привык быть любимым всеми и от всех 
ждал тока добра.

В первом классе 91 год сразу появилась 
куча ушлепков желающих самоутвердить-
ся за мой счет. Сначала просто дразнили 
«жирный, жирный, поезд пассажирный» 
и убегали, потом, когда поняли, что я 
безобидный, начались наезды и побои. Я 
плакал и жаловался родителям, они ничего 
не предпринимали. Как только истории 
дошли до деда по материнской линни, все 
поменялось в корне.

Дед был натуральный уркаган с Лениным 
и Сталиным на груди, церквушкой на спине 
и такими же расплывшимися от времени 
татуированными перстнями на пальцах. 
Несмотря на блатной колорит, со всеми 
его непонятными мне тогда шутками и 
подколками, старик был очень сурового 
и непремеримого нрава. В детсве он 
сполна хапнул лиха, безпризорничая в во-
енный годы, пока отчим воевал, а мамка 
сидела на зоне за опоздание на работу. 
Так вот, дед мне строго настрого наказал 
«крушить хлебальники», пока «кровавая 
юшка» не пойдет. На все охи и вздохи 
мамки и бабушки про то что, мол, драться 
не хорошо, он овечал трехэтажным матом, 
не стесняясь меня.

В классе был одни ушлепок, даже не 
альфа, а так..., который уже всех заколебал 
и он был самым моим ярым травителем. 
Уже на следующий день этот звездюк дал 
мне повод. Я не стесняясь фигачил его, 
пока она не начал плакать и орать. Вся 
беда заключалась в том, что я не знал, 
что такое «юшка» и, посчитав, что пойму, 
что это такое как только она покажется, 
продолжал экзекуцию.

Вроде и кровь уже на разбитой нюхалке 
и ученики уже не подбаривают меня, да и 

сам я уже порядком устал 
и запыхался, а «юшки» все 
нет. Но наказ деда надо 
выполнять!!! Неизвестно 
сколько бы я его ещ, но 
меня оттащила училка. 
Сказали, что без родите-
лей в школу меня больше 
не пустят.

Дома начались охи, ахи, 
начали заморачиваться 
на цветы и коробку кон-
фет для училки. Потом 
пришли батя с дедом и 
начали орать на женскую 
половину, что дескать, со-
всем долбанулись. Дед 
в ультимативной форме 
заявил, что разбираться 
пойдет только он.

На утро в шикарном 
костюме и на такси (дед 
был астматиком, да и 
вообще презирал обще-
ственный транспорт) мы 
отправились в школу. В 
учительской нас поджидал 
целый отряд взвинченных 

шмар-учителей, офигаченный недоносок с 
фиолетовым лицом и его папаша, синявое 
похмельно быдло.

Дед без всяких приветсвий, с порога 
на уровне третьего этажа посетовал, что 
в кабинете нет ни шконок, ни параши, 
куда можно было бы загнать директрису 
и завуча. Вскользь покритиковл отступни-
чество от традиционной советской школы 
преподавания и поинтересовался, есть ли 
хоть одна #лядина, желающая высказать 
несогласие и проснуться в проруби с 
отрезанными #иськами. Потом он пред-
ложил всей толпой отправиться в класс 
и поинтресоваться у остальных детей, кто 
первый начал и кто всех заколебал.

С этого момента училка и папаша уже 
начали оправдываться, мол, тот утырок 
же еще маленький и не понимает ничего, 
зачем такая жестокость. Дед уже совер-
шенно распоясовшись, орал, что щенка 
трехмесячного можно научить слову «нель-
зя». Схватил алконавта за грудки, тряхну 
и спросил, «Он что у тебя, #лять, тупей 
собаки?». Потом дед достал здоровенную 
выкидуху, офигительную в своей странной 
отталкивающей и пугающей красоте, и 
резким движением выпростал горбатое 
лезвие. Фиксатор щелкнул в гробой тиши-
не. Нож на глазах у всех был торжестенно 
вручен мне. Уже успокоившись дед устало 
произнес: «Вот, #уки, теперь вы о-фи-ци-
аль-но предупреждены. Мой внук сам ни 
на кого не полезет, я точно знаю. А кто до 
него доколупаться вздумает, того он запо-
рет нахрен, а посадят вас. Ходите теперь за 
ним следом и отгоняйте от него всех гонду-
расов. Это ваша работа в конце концов.»

За дверью учительской он пшикнул 
ингалятором, потрепал мою голову, помог 
сложить нож, сам бы я ни за что бы с ним 
не справился, и сказал никогда его в школу 
не носить, мол, и так кулаки как кастрюли. 
Мой портфель потом до конца учебного 
года шмонали на предмет наличия прежде 
чем запустить в класс. По приходу домой 
я застал деда в приподнятом настроении. 
«Хлебальник как осы покусали, в дверь не 
пролазиет и весь бурый. Отфигарил его на 
славу!!! Не внук, а пряник!!!» - хвастался 
мой  дед домочадцам.



АУДИ-A6 2001 г. V-1800, АКП, синий, руль 
левый, ХТС 270 тыс. 8-964-121-26-33.

ДЭУ-НЕК-
СИЯ

2011 
г.в. V-1600, руль левый 115 тыс. 8-983-466-69-00

МАЗДА-
ТРИБЬЮТ 2001 г. V-3000, АКП, 4WD, сере-

бристый 260 тыс. 8-964-121-26-33.

МАЗДА-
ЭФИНИ-
MPV

1998 г.
дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
белый, пробег 311 тыс., 7 

мест, ХТС, не гнилой
285 тыс. 8-914-924-77-54.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ-CLA

2014 г.
V-2000, АКП, 4WD, белый, 
пробег 93  тыс., руль ле-
вый, ОТС, зимняя резина

1480 
тыс. 8-914-008-03-35.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ-GLK

2012 г.

V-3500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 110 тыс., руль ле-
вый, 1 хозяин, 2 комплек-

та резины

1250 
тыс. 8-902-567-01-12.

МИЦУБИ-
СИ-АИР-
ТРЕК

2001 г.

V-2400, АКП, 4WD, серый, 
пробег 300 тыс., на 

бодром ходу, требуется 
покраска передних кры-
льев, капота и  бампера

300 тыс. 8-904-124-99-72.

МИЦУБИ-
СИ-ЛИБЕ-
РО

1998 г. V-1500, АКП, белый, про-
бег 160 тыс., ХТС 109 тыс. 8-902-567-26-30.

МИЦУБИ-
СИ-ПАД-
ЖЕРО

1993  г. на ходу 200 тыс. 
Торг 8-952-624-13-09.

НИССАН-
БЛЮБЕРД-
СИЛФИ

2004 г.

серый, двиг. контракт., 
новые задние стойки  с  
усиленными  пружина-
ми, все масла менялись 
вовремя, кондиционер 

заправлен

225 тыс. 8-924-600-73-53, 
8-902-561-80-28.

НИССАН-
ЖУК 2012 г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 58 тыс., руль ле-
вый, 2 комплекта резины, 
котел 220 В, сигнал., ХТС

575 тыс. 8-964-800-02-63.

НИССАН-
КАШКАЙ 2007 г.

V-2000, АКП,  руль левый, 
ОТС, парктроник, сигнал. 

с  а/з и  о/с, подогрев 
сидений, мультируль

600 тыс. 8-908-648-60-45.

НИССАН-
КУБ 2013  г.

V-1500, АКП, белый, 25 
ПТС, аукционный, литьё, 
замена масла, фильтров, 
ухоженный салон, вложе-

ний не требует

475 тыс. 8-964-120-14-10.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2005 г.

V-2500, АКП, 4WD, се-
ребристый, руль левый, 

требуется замена право-
го заднего крыла, салон 
кожаный, люк, обогрев 

передних сидений, 4 ко-
лонки, омыватели  фар

500 тыс. 8-914-951-30-62.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2017 г.

V-2500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 61 тыс., руль ле-
вый, 1 собственник, ОТС, 
зимняя резина, сигнал., 

видеорегистратор

1600 
тыс. 8-914-008-44-85.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1988 г. V-2000, RB-20, АКП, 4 AVS, 

не на ходу, нет искры 80 тыс. 8-924-993-93-33.

САН-
ЙОНГ-
АКТИОН

2006 г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
красный, пробег 220 тыс., 

руль левый, ХТС, салон 
кожа с  подогревами, люк, 
сигнал. со всеми  функ-
циями  и  турботаймером

370 тыс. 8-964-282-77-33.

ФОРД-
ФОКУС-1 2004 г. литье, новая резина, акку-

мулятор, Вебасто 270 тыс. 8-902-769-93-82.

ХОНДА-
АККОРД 2001 г. V-2000, АКП, серый, про-

бег 222 тыс., ХТС 350 тыс. 8-999-686-75-35.

ХОНДА-
ФИТ 2003  г.

V-1300, АКП, белый, 
ХТС, музыка со всеми  
функциями, все стекла 
родные, собственник

285 тыс. 8-964-818-69-99.

ШЕВРОЛЕ-
КАПТИВА 2012 г.

дизель, V-2200, АКП, 4WD, 
серый, пробег 97 тыс., 

руль левый, ОТС, ксенон, 
сигнал. с  а/з, прошивка 

под евро-2

820 тыс. 8-914-870-77-63.

ШКОДА-
ОКТАВИЯ 2011 г.

V-1600, АКП, лифтбек, 
красный, пробег 97 тыс., 
руль левый, дилерский, 1 

хозяин

588 тыс. 8-983-445-41-10.
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ТОЙОТА-
ВИЦ 2013  г.

V-1000, АКП, хэтчбек, чер-
ный, пробег 93  тыс., ОТС, 

литье, камера, сигнал. 
с  о/с, Глонасс, мульти-
медиа, все жидкости  

заменены

465 тыс. 8-950-095-91-10.

ТОЙОТА-
ВИШ 2005 г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 170 тыс., бережная 

эксплуатация, новая лет-
няя и  зимняя резина

525 тыс. 8-914-012-80-94.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2002 г. V-2400, АКП, серебри-

стый, ХТС 555 тыс. 8-914-948-98-02.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2011 г.

V-2500, АКП, черный, про-
бег 69 тыс., руль левый, 
комплектация Prestige 
Plus, идеал. сост., хоро-
ший охранный комплекс, 
зимняя резина в пода-
рок, японская сборка

1120 
тыс.

8-950-057-11-11, 
8-950-092-98-98.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2013  г.

V-2500, АКП, черный, про-
бег 113  тыс., руль левый, 
комплектация Elegance 

Plus, ОТС

1030 
тыс. 8-983-245-17-44.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

1999 г.

V-2200, АКП, универ-
сал, белый, универсал, 

иммобилайзер, сигнал., 
комплект зимней резины 

в подарок

200 тыс. 8-924-547-12-33.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1988 г.

AT-15, ОТС, в родной 
краске, небитый, некра-
шеный, инжектор после 

капремонта

90 тыс. 
Торг. 8-902-179-83-36.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1995 г.

V-1600, АКП, красный, 
пробег 200 тыс., ОТС, 
не требует вложений, 
макс. комплектация, 2 

комплекта резины

200 тыс. 8-904-149-74-44, 
8-952-627-18-41.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1998 г.

V-1500, АКП, белый, ХТС, 
музыка, сигнал., подогрев 

тосола, новый аккуму-
лятор

230 тыс. 8-964-359-80-75.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
РАНКС

2004 г.

V-1500, АКП, розовый, 
пробег 256 тыс., ХТС, 
сигнализация с  а/з и  

о/с, магнитола 2din, зим-
няя резина

380 тыс. 8-908-657-24-13.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ЦЕРЕС

не на ходу 45 тыс. 8-902-764-32-92.

ТОЙОТА-
КРОУН 1988 г.

дизель, V-2400, АКП, 
белый, пробег 190 тыс., 
рамный, на полном ходу

95 тыс. 8-924-543-22-37.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2000 г.
V-4700, ГБО, АКП, 4WD, 
серый, пробег 225 тыс., 

руль левый, ОТС

1250 
тыс. 8-983-412-78-55.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2004 г.

V-4700, ГБО, АКП, 4WD, 
черный, руль левый, ХТС, 
TV, CD, навигация, при-

цепное

1390 
тыс. 8-914-943-38-76.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2006 г.
дизель, V-4200, МКПП, 

4WD, серый, пробег 152 
тыс., руль левый, ХТС

1588 
тыс. 8-902-567-26-87.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1997 г.

дизель, V-3000, МКПП, 
4WD, зеленый, пробег 

300 тыс., руль левый, ХТС, 
хорошая музыка, сигнал. 

с  турботаймером

550 тыс. 8-914-948-98-02.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2001 г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 296 тыс., музыка 

Пионер, сабвуфер, усили-
тель, ХТС

355 тыс. 8-964-119-00-02.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2012 г.

V-1800, АКП, 4WD, серый, 
пробег 95 тыс., идеал. 
сост., кнопка Start, бес-
ключевой доступ, 2 клю-
ча, камера, мультируль, 
корректор фар, новая 

резина

850 тыс. 8-908-648-83-60.

ТОЙОТА-
РАКТИС 2009 г.

V-1500, АКП, белый, 
пробег 100 тыс., б/п по 
РФ, макс. комплектация, 

обвес  вкруг, литье с  
новой японской резиной, 
салон-трансформер, ОТС

667 тыс. 8-924-609-28-54.

ТОЙОТА-
СИЕНТА 2015 г.

V-1500, АКП, 4WD, сере-
бристый, б/п по РФ, 3  

ряда сидений, система 
старт-стоп, мультируль, 

камера, двери  с  эл. при-
водом

810 тыс. 8-950-058-87-88.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1998 г. V-2500, АКП, синий, про-

бег 220 тыс., ХТС 450 тыс. 8-924-624-56-17. 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  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

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

АВТОМОБИЛЬ с проблемными  до-
кументами  (запрет на регистрацию, 
утеря документов и  т.п.). Тел. 8-983-
461-39-99.

ПРОДАМ
ВАЗ-2104 2008 г. (бордовый, пробег 

340 тыс., не на ходу, требуется капре-
монт) за 70 тыс. Тел. 8-908-649-44-48.

ВАЗ-2115 2002 г. (КПП-5, серебри-
стый, котел, ХТС) за 120 тыс. Торг. Тел. 
8-950-057-29-90.

«НИВУ» на ходу за 70 тыс. Тел. 
8-983-404-73-25.

ВАЗ-21099 2000 г. (карбюратор, 
без вложений, ходовая новая, салон 
ухоженный, музыка). Тел. 8-902-170-
87-77.

ВАЗ-2114 2006 г. (хорошая музыка, 
сабвуфер, стеклоподъёмники, подогрев 
сиденья) за 125 тыс. Тел. 8-964-105-
79-25.

ГАЗ-3110 «Волга» 1999 г. (1 хозя-
ин, много запчастей) за 50 тыс. Тел. 
8-902-170-87-77.

ПРОДАМ ФАКС «Sharp UX-114» в 
рабочем сост. за 500 руб. Тел. 28-23-
12, 8-952-621-73-12.

ПРОДАМ 3-КОМН. кв. на ул. Круп-
ской-43  (н/п, 72/64/8, 2 этаж, евроре-
монт, теплые полы, мебель, техника) за 
4200 тыс. Тел. 8-902-179-65-63.

ПРОДАМ КИТЕЛИ армейские офи-
церские новые (52-5 р., 2 шт.), медали, 
рубли  советские, аккордеон старый, 
гармошку фронтовую для музея, 
мотоцикл «Урал» с  прицепом. Тел. 
8-964-735-27-10.

МЕНЯЮ ГАЗ-31029 «Волга» (двиг. 
406, V-2400, ХТС, тонировка) на «Жигу-
ли». Тел. 8-902-174-07-87.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 
р./1000 шт), услуги  дизайнера. Брат-
ская типография, Янгеля, 122, каб. 105. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитраж-
ный управляющий. Тел. 8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап), @bankrot_38.

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги (воз-
врат 13% при  покупке жилья, обуче-
нии  и  т.д.;3НДФЛ, УСН, ЕНВД). Тел. 
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
bankrot_38.

КУЗОВНОЙ ремонт любой слож-
ности. Центр. Тел. 8-952-621-73-12 
(вибер,ватсап).

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ИЛИ СДАМ в аренду БОКСЫ хо-

лодные, 570 кв.м, Анзеби, бывший 
алмаатинский леспромхоз. Тел. 8-983-
466-69-00.

ГАРАЖ в Энергетике, район КБЖБ 
(8х12х5, автоподъемник, оборудование, 
пригоден под автомастерскую). Тел. 
8-924-719-83-24.

ГАРАЖ в ГСК « Моряк» на лодочной 
(2 этажа, комната отдыха, баня, душе-
вая, печь, обшит вагонкой, подвал 2 
уровня) за 550 тыс. Торг. Тел. 8-902-
179-66-45.

ГАРАЖ в ГСК «Березка» (3  этажа, 
хорошая смотровая яма). Тел. 8-983-
244-84-64.

ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул. 
Пихтовой (3  уровня, недалеко от 
правления, остановка рядом). Тел. 
8-950-096-49-48.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой напротив 
сортировки  (1-ая линия, ж/б, требуется 
заменить полы, доска есть) за 250 тыс. 
Тел. 8-902-179-66-45.

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

МЕНЯЮ
МОТОЦИКЛ «Ирбис-TTR» на авто-

мобиль. Тел. 8-950-108-30-69.

ПРОДАМ
МОПЕД на запчасти  (трещина на 

крышке распредвала) за 4 тыс. Тел. 
8-914-952-36-99.

«СУЗУКИ-БАНДИТ-250» 1-го по-
коления 1996 г. (требуется ремонт 
вилки, корпус  водяной помпы, задний 
баллон) под восстановление за 30 тыс. 
Тел. 8-914-952-36-99.

«Красивые» автономера 
будут легально продавать  
с аукционов через два года

Минэкономразвития РФ разработало 
проект постановления, в котором про-
писан механизм легализации продажи 
«красивых» автономеров через открытые 
аукционы. В ближайшее время проект 
рассмотрит правительство, пишет «Ком
мерсантъ».

Проектом предусматривается, что из 
обычного оборота все «красивые» комби-
нации госрегзнаков (ГРЗ) выведут — они 
начнут продаваться с аукционов, то есть 
комбинации с тремя повторяющимися 
цифрами или с круглыми числами нельзя 
получить в случайном порядке. Самыми 
дорогими станут номера с одинаковыми 
цифрами и буквами (например, А111АА 
или В888ВВ): базовая ставка составит 
600 тысяч рублей. За номер с одинако-
выми буквами и цифрами 100, 200, 300 
и т. д. (например, А100АА) надо отдать 
минимум 450 тысяч рублей. Свои тарифы 
сделают для мотономеров: одинаковые 
буквы в сочетании с цифрами 0001, 
0002, 0003 и т. д. (например, 0004ММ) 
будут стоить 200 тысяч рублей.

Всего предлагается 13 вариантов та-
рифов. За 5 тысяч рублей можно купить 
право выбрать любой номер без повто-
ряющихся символов или «специальных» 
сочетаний. Для регионов предусмотрят 
10-кратный коэффициент, то есть ре-

гиональные власти смогут на свой вкус 
увеличить или уменьшить базовые ставки 
тарифов в 10 раз. Так что теоретически 
начальная стоимость автономера сможет 
достигать 6 млн рублей, мотономера — 2 
млн рублей. Торги будут идти месяц, при 
этом один гражданин может участвовать 
не более чем в пяти аукционах. Доходы 
от них пойдут в федеральный и регио-
нальные бюджеты в равных пропорциях. 
Новые правила вступят в силу с 1 января 
2022-го.

Спекулятивные схемы продажи «краси-
вых» ГРЗ на рынке планируется прикрыть. 
Сейчас «красивые» номера продают 
вместе с автомобилем-донором. По раз-
рабатываемым правилам при продаже 
машины вместе с этим ГРЗ новый вла-
делец должен будет еще раз заплатить 
за «особый» знак его аукционную цену. 
Если он делать этого не захочет, ГРЗ 
вернется в ГИБДД, а владельцу выдадут 
обычный госзнак. Исключение сделают 
только для ситуаций, когда машина с 
«красивым» номером регистрируется на 
другого человека в связи с получением 
ее по наследству.

Сейчас Минэкономики оценивает сред-
нюю цену за номер в 300 тысяч рублей, 
максимальную — 10 млн рублей.



Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди6
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
ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» (ACV30, АКПП 

U241E) гидротрансформатор (бублик) 
или  АКПП в сборе на запчасти. Тел. 
8-908-657-09-01.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» («улыбка», 
кузов ST-190, белый) бамперы перед-
ний и  задний. Тел. 8-964-278-77-02.

ДЛЯ ВАЗ-2107 блок предохраните-
лей нового образца. Тел. 8-964-352-
73-04, 8-924-620-29-67.

ДЛЯ ВАЗ-2114 капот. Тел. 8-914-
932-17-77.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» двигатель 
G16А, радиатор и  др., прицеп легковой. 
Тел. 8-902-569-62-77.

«МЕРСЕДЕС-W210» (E-320, мотор 
M-112) в разбор (есть все, кроме мор-
ды). Тел. 8-924-545-69-69.

АККУМУЛЯТОР 3СТ-155 для САКов 
и  погрузчиков. Тел. 8-950-122-01-27.

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

ГБО (комплект). Тел. 8-952-631-
27-89.

ДВИГАТЕЛЬ 402 с  навесным и  
МКПП, для ВАЗ-2108-0999 капот, кры-
лья, лыжу. Тел. 8-950-095-75-45.

ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238, коробку ЯМЗ 
за 10 тыс., корзину сцепления ЯМЗ 
с  двумя ведущими  и  ведомым дис-
ками  за 5 тыс., для КамАЗа два диска 
колес  по 1 тыс., тормозные камеры по 
1 тыс., рессоры кабины со стойками  
по 1 тыс. Тел. 8-908-643-68-46, 8-950-
074-57-94.

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

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

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

ДЛЯ «НИВЫ» глушитель. Тел. 8-950-
122-01-27.

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КРЕСТА» GX81 оптику, 
ручки  с  пластиком, для «Хонда-CRV» 
RD1 раздатку, коврики  EVA, для «Суба-
ру-Форестер» SG ступицу переднюю 
левую, генератор «Тойота», комплект 
новых шин R-14 185/60, ДЛЯ «Тойота-
Виста» SV30 оптику, для «Ниссан-Пре-
мьера» SR18 комплект сцепления, для 
BMW диски  итальянские R-16 5х120. 
Тел. 8-924-545-69-69.

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

ДЛЯ ВАЗ-2101-07 «классика» го-
ловку б/у за 1,5 тыс. Тел. 8-964-111-
42-25.

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

ДЛЯ ВАЗ-2108 двери  
(белые, красные), боко-
вые стекла, вакуумники  
тормозные, вентилятор 
радиатора, мотор печки, 
для ВАЗ-2114 дроссель-
ную заслонку, впускной 
коллектор, для ВАЗ-2109 
задние боковые стекла 
(дверные), стеклоподъ-
емники, для ВАЗ-21099 
полку акустическую, руль 
(типа спорт). Тел. 8-950-
095-75-45.

ДЛЯ ВАЗ-2108-09-13  
крышку багажника, пол-
ку заднюю, мотор 2108 
V-1500, мотор с  КПП RB-
25, люк «Лексус» 2 по-
ложения, сиденья, двери  
передние «Тойота-Ви-
ста» SV-30, диван задний «Т.-Марк-2» 
110, комплект дисков R-15 4х114, ра-
диатор основной «Тойота», усилитель 
«Deep De 500», накопитель 1.5, домкрат 
«Марк-2», противотуманные фары ди-
одные, дворники  бескаркасные новые, 
ковры. Тел. 8-924-993-93-33.

ДЛЯ ВАЗ-2108-099 руль, накладку 
на панель, правый задний фонарь, 
бензонасос, белое стекло на повто-
ритель левое, стойки  масляные вкруг 
+  отбойники  и  пыльники. Тел. 8-950-
134-02-44.

ДЛЯ ВАЗ-2108-15 новые опоры 
передней подвески  за 1,2 тыс. Тел. 
8-964-747-87-73.

ДЛЯ ВАЗ-2109-15 заднюю балку, 
печку в сборе, заднее стекло ВАЗ-
21099 и  др. Тел. 8-952-
624-83-93.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, 
генератор, гл. тормоз-
ной цилиндр, накладки  
тормозные. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стар-
тер, диффузор, компенса-
торы, шланг тормозной. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 запча-
сти. Тел. 8-904-134-49-
63.

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

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

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

ДЛЯ ТТ-4 коленвал на 105 (коренные 
Р1, шатунные Р3) за 10 тыс., вклады-
ши  коренные Р2 (два комплекта) по 
1 тыс., трубу заднюю от рамы за 10 
тыс., катки, коробки, бортовые, рычаги, 
балансиры, шатуны двигателя А-01 

(6 шт.), ТНВД, форсунки, подшипники, 
шестерни  и  др. Тел. 8-908-643-68-46, 
8-950-074-57-94.

ДЛЯ ТТ-4 пускач ПД-10 (2 шт.), 
ролик на щит, подшипники, шестерни  
от коробки, раздатки, лебедки, малой 
цилиндрички, полуось, крышки  катков 
наружные, патрубки  алюминиевые, 
коромысла, толкатели  от двигателя, 
барабан тормозной, кулису, тяги  от 
коробки  и  паука и  др. Тел. 8-908-
643-68-46, 8-950-074-57-94.

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

ДОМКРАТ 10 т. Тел. 8-950-122-
01-27.

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

КОЛЕСА R-13, пол-
ку ВАЗ-2109, для ВАЗ 
«классика» эл. вентиля-
тор, кардан. Тел. 8-902-
516-89-66.

КОЛЕСА R-14, 100х4, 
для «Нивы» подкрылки  
(3  шт.) новые, багажник 
б/у. Тел. 8-950-122-50-
71.

КОЛЕСА R-16 205/55, 
5x114,3  (резина зим-
няя на докат) за 7 тыс. 
или  меняю на R-17-18 
с  моей доплатой. Тел. 
8-952-627-44-44.

КОМПЛЕКТ литья R-18 
5х114,3  за 8 тыс. Тел. 
8-902-579-92-04.

ЛИТЬЕ R-15 4х100, 4х114 с  резиной 
за 30 тыс. Тел. 8-924-712-98-95.

МАГНИТОЛУ «Пионер» за 3  тыс. 
Тел. 8-914-875-02-24.

ПОДДОН 4S-FE, для «Тойота-Корол-
ла» (АЕ-80) мотор печки, радиатор кон-
диционера, испаритель кондиционера, 
радиатор печки, фару левую, фонарь 
левый, капот, крышку багажника. Тел. 
8-950-095-75-45.

ПРИЦЕП «Скиф» с  документами  за 
42 тыс. Торг. Тел. 8-902-179-66-45.

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

РЕДУКТОР хода башенного крана 
в сборе, двигатель 11 кВ, двигатель 
крановый грузовой 30 кВ, двигатель 

крановый 3,5 кВ (2 шт.), 
пилу новую. Тел. 8-964-
359-88-24.

РЕЗИНУ «Баргузин» 
205/70/15 (4 шт.) на 
дисках. 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  з и м н ю ю 
215/60/16 шипы за 12 
тыс. Торг. Тел. 8-902-
765-67-55.

РЕЗИНУ зимнюю шипованную «Но-
киан-Хаккапелита» 265/75/16 (3  шт.) 
за 5 тыс., комплект летней резины 
«BF-Goodrich» 205/70/15 за 3  тыс. 
Торг. Тел. 8-952-621-79-50.

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

ЦЕПИ R-13-14. 8-904-134-49-63.

Необычный санитарный грузовик БВСМ 80. Конструкторы соединили в нем грузовик 
ГАЗ и гусеничный трактор ДТ-75. СССР. 1980-е.

ГИБДД снова объяснила, как быть  
с авто на армянских номерах

Вечером 7 сентября ГИБДД России 
выпустила очередное разъяснение по по-
воду автомобилей на армянских номерах, 
которыми управляют граждане России. 
Публикация связана с большим количе-
ством обращений в Госавтоинспекцию 
со стороны растерянных владельцев 
«армянских» машин.

Далее приводим распространенный 
ведомством текст.

В соответствии с Федеральным законом 
от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О 
государственной регистрации транспорт-
ных средств в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
владелец транспортного средства 
обязан поставить автомобиль на учет 
в России в течение 10 дней со дня 
временного ввоза на территорию 
Российской Федерации на срок более 
одного года либо со дня приобрете
ния прав владельца транспортного 
средства, ранее не состоявшего на 
государственном учете на территории 
Российской Федерации. 

Невыполнение указанных положений 
законодательства, выраженное в управ
лении транспортным средством, не 
зарегистрированным в установленном 
порядке по истечении установленного 
срока, является административным 
правонарушением и влечет за собой 
штраф в размере от 500 до 800 рублей, 
а при повторном нарушении — штраф в 
размере 5 тысяч рублей или лишение 
права управления на срок от 1 до 3 ме
сяцев (часть 1 статьи 12.1 КоАП РФ).

Однако данные требования не распро-
страняются на автомобили, участвующие 
в международном движении. Транспорт-
ное средство может считаться таким, 
если принадлежит лицу, имеющему посто-
янное место жительства вне территории 
Российской Федерации. Таким образом, 
гражданин Российской Федерации не 
может рассматриваться в качестве 
участника международного дорожного 
движения, если не имеет постоянного 
места жительства в том государстве, где 
зарегистрирован автомобиль. 

С учетом особых условий вступления 
в 2014 году Республики Армении в 
Евразийский экономический союз, авто-
мобили, ввезенные на ее территорию и 
выпущенные по пониженным ставкам, для 
остальных государств — членов ЕАЭС, в 

том числе Российской Федерации, явля-
ются иностранными товарами, а значит, 
их ввоз и использование допускаются 
только при условии таможенного оформ-
ления. В соответствии с обязательствами, 
взятыми армянской стороной при всту-
плении в союз, она должна обеспечивать 
использование таких автомобилей только 
на территории республики и не допускать 
их вывоза за ее пределы без таможенного 
оформления. Однако, как свидетельствует 
сложившаяся практика, данное условие 
армянской стороной не выполняется, что 
и спровоцировало ввоз и эксплуатацию 
в Российской Федерации значительного 
количества таких транспортных средств. 

Отсутствие необходимых регистра
ционных и таможенных документов 
является административным правона
рушением, предусмотренным частью 
1 статьи 12.3 КоАП РФ, и влечет 
наказание в виде предупреждения 
или наложения штрафа в размере 
500 рублей с задержанием транс
портного средства. Госавтоинспекция 
рекомендует подробно ознакомиться с 
нормативным правовым регулированием 
допуска к участию в дорожном движении 
ввезенных в Российскую Федерацию 
транспортных средств, зарегистрирован-
ных в Республике Армении, а в случае 
возникновения желания приобрести 
такой автомобиль — объективно оценить 
потенциальные риски. 

Госавтоинспекция призывает граждан 
скептически относиться к размещенным в 
интернете объявлениям о якобы финансо-
во выгодной покупке зарегистрированных 
в Республике Армении автомобилей, 
основанным на недостоверных сведениях 
об отсутствии у Госавтоинспекции соот-
ветствующих баз данных таких транспорт-
ных средств, возможностей фиксировать 
совершенные на них правонарушения 
в автоматическом режиме и выносить 
постановления о нарушении правил до-
рожного движения. 

Отметим, что деятельность сотрудников 
Госавтоинспекции при надзоре за дорож-
ным движением не носит избирательного 
характера. Информация о передвижении 
транспортных средств, зарегистрирован-
ных в иностранных государствах, значима 
для обеспечения безопасности, а значит, 
надзорные мероприятия будут продолже-
ны в строгом соответствии с международ-
ными договорами и законодательством 
Российской Федерации.
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АНЕКДОТЫ 
— Галя, как прошло 

твое свидание?
— Пришлось дать по-

щечину аж 5 раз!
— Приставал?
— Засыпал.

,,,
Навального отрави-

ли, чтобы отвлечь вни-
мание от протестов в 
Белоруссии, которые 
организовали, чтобы от-
влечь внимание от про-
тестов в Хабаровске, 
которые организовали, 
чтобы отвлечь внимание 
от Ефремова, которого 
заставили сделать ДТП, 
чтобы отвлечь внимание 
от конституционной реформы, которую 
организовали, чтобы отвлечь внимание 
от Платошкина, которого отправили 
под домашний арест, чтобы отвлечь 
внимание от Сафронова, которого 
арестовали, чтобы отвлечь внимание 
от протестов в США, которые органи-
зовали, чтобы отвлечь 
внимание от корона-
вируса.

,,,
- Чем вы занима-

етесь, Ольга, учи-
тесь, работаете?

- Учусь, работаю.
- Замужем, есть 

парень?
- Замужем, есть 

парень.
,,,

Если вы хотите сэ-
кономить деньги на 
новогодних подарках, 
сейчас самое подхо-
дящее время сказать 
детям, что Дед Мороз не пережил 
пандемию.

,,,
У мужиков только одно на уме — 

чтобы не вымерло человечество.
,,,

На месте учителей за сочинения «Как 
я провел лето» в этом году я бы не 
снижал оценку за маты.

- Я не могу занимать-
ся сексом без чувств.

- Но отвращение это 
тоже чувство.

,,,
Пельмень - это мучная 

раковина, таящая мясную 
жемчужину.

,,,
- Бабушка, где мой 

айкос?
- На антресоли.
- А что такое антре-

соль?
- А что такое айкос?

,,,
Как одним словом пре-

кратить беспорядки в 
Америке?

Сказать белому населе-
нию - МОЖНО

,,,
Галя вышла замуж за электрика. 

Потом за сантехника. Потом за 
маляра.

А как иначе незадорого сделать в 
доме евроремонт?..

,,,
Юбилей пожарной ох-

раны города Кутаиси. 17 
годовщина. Встает тамада 
и говорит тост:

- Желаю что бы ваша по-
жарная команда была как 
старая дева...

Все вокруг удивленно 
оглядываются, пожимают 
плечами... шепот: ‘вах, что 
он говорит? С ума сошел 
старый...’ Тамада поднима-
ет ладонь:

- Тихо, я не закончил. Что 
бы была как старая дева - 
всегда готова и никому не 
нужна!

,,,
- Хочу купить у вас собаку
- У нас остались только суки..
- Зачем мне сука, мне нормаль-

ную дайте...
- Сука это пол собаки.
- Не надо мне пол-собаки, хочу 

купить целую.

Случайно выжившие 
мальчики.

Я вообще удивляюсь, 
как в детстве выжил:

Фильм про гардемари-
нов - весь двор фехтует 
на арматурах, фильм про 
индейцев - до сих пор 
шрам в плече от стре-
лы (наконечником был 
гвоздь) фильм про нинд-
зя - из ободов с бочек 
делали мечи и рубились.

Стеле миссия на кол-
хозном поле - сторож и 
соль и забег с горящим 
пуканом до ближайшей 
лужи Свинец, карбид и 
много других приклю-
чений...

И каждый двор в дет-
стве по изобретениям 

напоминал скорее конструкторское 
бюро орочьих механиков из вархам-
мера.

,,,
- Рома, привет. Прости что долго 

не писал, весь в запаре. Слушай, 
мы тут с Ирой уезжаем на две не-
дели, можно у вас кота оставить?

- Так вы еще прошлого не за-
брали

- Блин... А мы его год искали, а 
потом нового завели.

,,,
Не страшно, если вы не помните, 

когда у вас был первый секс. Страшно, 
если вы не можете вспомнить, когда у 
вас был последний.

,,,
Несмотря на падение цен на 

нефть, падения цен на бензин 
удалось избежать.

,,,
Со своим внутренним 

чудовищем следует под-
держивать хорошие от-
ношения.

Никогда не знаешь ког-
да тебе понадобится 
циничная, кровожадная 
тварь.

,,,
Кажется, чтобы по-

нять, что за хрень 
вокруг происходит, 
достаточно четырех 
книг - «Искусство во-
йны» Сунь Цзы, «Го-
сударь» Макиавелли, 
«Капитал» Маркса и 
«Незнайка на Луне» 
Носова.

Причем последняя 
вполне может заме-
нить все предыдущие.

,,,
xxx: Подошла новый бухгалтер, ска-

зала, что ей нужно завести больничный 
лист, но на ее прошлой работе это 
всегда делал системный админи-
стратор

yyy: Ну так ты тоже расскажи ей, 
что на прошлой работе спал с бух-
галтером

,,,
XXX: Он очень и очень странный 

молодой человек, невероятно 
сложно отследить процесс его 
мышления

YYY: ты так политкорректно ска-
зала «#бнутый» )))

,,,
— Что нужно убрать из секса, чтобы 

он перестал быть банальным?
— Букву «Б»

Если вы увидели, что бензин подорожал, 
не огорчайтесь. Тут есть и положитель-
ные моменты. Например, что у вас есть 
глаза, и вы можете видеть.

,,,
Милые девушки... Известно, что 

каждая снежинка - особенная...
Но почему-то они не выделываются 

по этому поводу...
,,,

- Кому война, а кому мать родна!
- Кому вирус, а у кого доход вырос!

,,,
Насколько нужно любить воду в 

стаканах, чтобы рожать под это дело 
специального человека...

,,,
Если ты изменил и ушел из семьи - ты 

козел и #удак. А если жена изменила 
и ушла из семьи, то это потому, что ты 
козел и #удак.

,,,
Курицу хорошо есть вдвоем: ты и 

курица.
,,,

Дорогие друзья!
Будьте максимально осторожны, когда 

заказываете что-либо через интернет-
магазины. Вчера один товарищ потратил 
190$ (плюс почтовые расходы) на сред-
ство по увеличению члена.

Прислали лупу.
Единственное, что было указано в ин-

струкции: «Не использовать на солнце».
,,,

- Тренер, я чего-то нифига , не по-
нимаю: я уже пятый месяц занима-
юсь, а живот только растет!

- А чего сразу тренер-то? Может 
не от меня?

,,,
Хорошая воспитанная женщина не ру-

гается матом, она умеет матом смотреть.
,,,

А что, получается, пандемия ко-
ронавируса - идеальное время для 
преступлений. Лица не видно, от-
печатков не останется, да и человек 
в маске и перчатках ни у кого подо-
зрений не вызовет.

За 10 лет таксисты стали 
зарабатывать почти в два 

раза меньше
В период с 2010 года средний за-

работок таксиста в Москве снизился 
на 22-49%. Об этом сообщил за-
меститель руководителя столичного 
департамента транспорта Дмитрий 
Пронин. В итоге теперь водителям 
приходится брать в пять раз больше 
заказов, чтобы получать те же деньги.

«У нас снизилось время на подачу 
машины, снизились и тарифы, снизи-
лись заработки водителей. С 2010 по 
2019 год заработок водителя такси 
снизился в разрезе 22-49%, но при 
этом средний доход по Москве увели-
чился — плюс 39%», — сказал господин 
Пронин в эфире «Дорожного радио».

Переработки водителей и их более 
свободный вход в профессию, в том 
числе за счет быстрой регистрации 
в онлайн-сервисах, «снижают уровень 
сервиса и качества в такси и сильно 
влияют на аварийность, на усталость 
водителя».

Ранее замглавы департамента 
транспорта Москвы сообщил, что 
смертность в ДТП с участием такси в 
столице увеличилась на 27% по срав-
нению с прошлым годом.

В октябре 2019-го в исследовании 
Аналитического центра при прави-
тельстве России утверждалось, что 
таксисты в Москве и Санкт-Петербурге 
в среднем зарабатывают 83 000 ру-
блей в месяц. В феврале 2020 года не-
зависимое исследование, проведенное 
компанией «Европлан», опровергло эти 
данные — утверждалось, что таксисты 
зарабатывают заметно меньше.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу автокрановщика (само-
ходные краны) или  водителя кат. В-С. 
Тел. 8-964-111-42-25.

ИЩУ работу помощника повара, по-
судомойщицы, кухонного работника (з/п 
от 20 т.р.). Тел. 8-914-910-71-03.

КОНТРОЛЕР-охранник ищет по-
стоянную работу (опыт, график 2/2, 3/3, 
5/2). Тел. 8-929-431-33-08.

ТРЕБУЮТСЯ
АО «БРАЗМК» (Падун) требуются 

электрогазосварщик, слесарь по сборке 
металлоконструкций, слесарь-ремонт-
ник. Тел. 356-050.

АО «ПОЧТА России» требуются во-
дители  кат. В-С (можно без опыта, 
соц. гарантии, стабильная з/п). Тел. 
8(3953)45-43-03.

В «ПОСУДА-ЦЕНТР» на постоянную 
работу требуются сотрудники  торго-
вого зала, кассир (график 4/2). Тел. 
8-924-714-66-05.

В Ж/Р ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ж/р Падун, 
ж/р Энергетик, г.Вихоревка требуются 
продавцы разливных на-
питков. Тел. 8-914-872-
16-67.

В КАРАОКЕ «Кристалл» 
требуются повара (гра-
фик сменный, з/п 30-40 
тыс.). Тел. 8-914-914-
00-02.

В КАФЕ-БАР требует-
ся администратор (центр, 
желательно наличие авто, 
обучение). Тел. 8-983-
692-68-20. 

В КИНОТЕАТР (центр) 
требуются главный инже-
нер, водитель с  л/а, бар-
мен, официант, уборщик(-
ца). Тел. 42-41-85.

В КОМПАНИЮ (Энер-
гетик) на постоянную 
работу требуются во-
дители  категории  D, E, автокрановщик. 
Тел. 8-952-614-66-45, 8-902-765-18-68.

В КОМПАНИЮ требуются экскава-
торщики, бульдозеристы, грейдеристы. 
Зарплата от 100 000 руб. Тел. 8-391-
987-45-27.

В ЛОКОМОТИВНОЕ депо г.Вихоревка 
требуются инженер по качеству ОТК, 
слесари  (механики, мотористы, аппарат-
чики, электронщики), токарь-бандажник, 
станочник широкого профиля, мастер, 
старший мастер производственного 
участка. Тел. 8-924-709-00-91.

В МАГАЗИН сувениров требуется 
продавец (центр). Тел. 48-06-46.

В МАГАЗИН французской косметики  
«Yves Rocher» требуется продавец-кон-
сультант. Тел. 8-952-621-98-35.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (пром-
площадка БЛПК) требуется мастер с  
техническим образованием (строи-
тельство), стаж работы не менее - лет. 
Тел. 49-60-91.

В САНАТОРИЙ требуются кухонные 
работники, официант (центр). Тел. 35-
00-54.

В СТРОИТЕЛЬНЫЙ магазин требу-
ется менеджер. Достойная з/п, график 
работы 5/2 с  9 до 19. 
Тел. 45-56-25.

В ТАКСИ требуются 
водители  на новые ав-
томобили  (расход 5 л). 
Энергетик, Правый берег. 
Тел. 31-00-00, 277-324.

В ШКОЛЬНУЮ сто-
ловую требуются повар 
и  мойщик посуды. Тел. 
8-952-631-63-81.

ГОСТИНИЦЕ «Турист» 
в Энергетик требуется 
служащий (горничная). 
Тел. 37-52-28.

ДЕРЕВООБРАБАТЫ-
ВАЮЩЕМУ предпри-
ятию (Гидростроитель) 
требуются машинист-ко-
чегар, укладчики. Тел. 31-
15-65, 8-983-417-62-59.

КБЖБ требуется для работы в 
Падунском районе электросварщик, 
оператор цементного склада, машинист 
бульдозера, машинист экскаватора 
с  электрическим приводом ЭКГ-4,6, 
Э-2505 с  опытом работы. Оплата сво-
евременная. Тел. 36-59-32.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
водитель категории  Д (ДОПОГ), во-
дитель категории  С, Е. Обращаться по 
тел. 35-00-38, 38-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
машинист бульдозера, оператор лесо-
погрузчика, машинист автогрейдера. 
Обращаться по тел. 35-00-38, 38-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
укладчик пиломатериала, сантехник, 
слесарь-агрегатчик. Тел. 35-00-38, 
38-10-38.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
компании на постоянную 
работу требуется инженер по 
сбыту (техническое образо-
вание, знание 1С). Резюме: 
Potapovanv@timox.ru, тел. 49-
28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
компании на постоянную 
работу требуется кладовщик 
(металлопрокат). Знание 1С. 
Резюме: Potapovanv@timox.ru, 
тел. 49-28-30.

МУП «ЦАП» требуется автос-
лесарь. Тел. 41-16-58.

НА ПОСТОЯННУЮ рабо-
ту (Энергетик) требуются 
электролинейщики  с  опытом 
работы на высоте. Тел. 8-914-
872-22-78, 8-964-128-77-60.

ОХРАННОМУ предприятию 
требуется оператор ПК (опыт 
работы необязателен, Энер-
гетик). Тел. 8-902-579-71-61.

ОХРАННОМУ предприятию 
требуются охранник-водитель 
(категория В, официальное 
трудоустройство, заработная 
плата от 25 000 руб.), бухгал-
тер. Тел. 8-902-579-90-91.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю  в 
г.Вихоревка требуются води-
тель а/м (самосвал) с  опытом 

б е з а в а р и й н о -
го вождения, фельдшер 
(предрейсовый медицин-
ский осмотр водителей). 
Режим работы сезонный. 
Тел. 8-950-109-20-79.

ПРЕДПРИЯТИЮ в 
Энергетик на постоянную 
работу требуются маши-
нисты бульдозера SD-16. 
Оплата высокая. Тел. 
8-952-614-66-45, 8-902-
765-18-68.

ПРЕДПРИЯТИЮ на по-
стоянную работу (Энерге-
тик) требуются сторожа. 
Тел. 8-902-561-50-43.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буется сварщик (центр). 
Тел. 8-914-925-60-26.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются мастер лесозаготовок (вахта), 
водитель КАВЗ, водитель КамАЗ (вах-
та). Тел. 8-964-213-99-99, резюме на: 
office_tusso@mail.ru

СЕРВИСНАЯ компа-
ния (общепит) пригла-
шает на работу пова-
ров, кассиров, кухонных 
работников. Достойная 
оплата труда, полный 
соц.пакет, официаль-
ное трудоустройство. 
Промплощадка БРАЗа. 
Тел. 8-983-249-67-08.

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
компании на постоян-
ной основе требуется 
оператор экскаватора-
погрузчика. Тел. 8-902-
766-81-67.

ТОРГОВОЙ компа-
нии требуется прода-
вец инструмента. Тел. 
8-914-926-05-22.

ТРЕБУЕТСЯ автоме-
ханик, автоэлектрик, диагност (высо-
кий заработок, трудоустройство). Тел. 
8-964-352-77-77.

ТРЕБУЕТСЯ администратор в 
игровой клуб (знание 
ПК, ПО, можно студент, 
Энергетик). Тел. 8-964-
352-73-80.

ТРЕБУЕТСЯ бригада 
(5 чел.) на погрузку кру-
глого леса и  пиломате-
риала в вагоны. п.Видим. 
Проживание и  питание 
бесплатно. Тел. 8-950-
138-22-71.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. С. Стабильная за-
работная плата, офици-
альное трудоустройство, 
доставка служебным 
транспортом (Энергетик, 
Падун, Правый Берег). 
Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на лесовоз. Вахта. Тел. 

8-950-103-61-65.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на ломовоз. Тел. 8-950-
138-37-96, 8-950-057-
14-77.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель-экспедитор кат. 
В, С. Правый берег. Тел. 
26-30-31.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик 
на склад. Сменный гра-
фик, з/п высокая. До-
ставка служебным транс-
портом (Правый Берег, 
Энергетик, Падун). Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-
экспедитор на бытовую 
технику (центр). Тел. 
8-964-357-14-44, 381-
444.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на территории 

Братска и Братского района было заре-
гистрировано 26 дорожно-транспортных 
происшествий. За это же время сотрудники 
ГИБДД остановили 509 нарушителей ПДД. 
Наказанию подверглись 12 водителей 
в нетрезвом состоянии, 17 водителей 
без водительского удостоверения, 23 
нарушителя правил перевозки детей, 44 
нарушителя скоростного режима, 17 на-
рушителей правил обгона и 7 водителей, 
проигнорировавших требования сигналов 
светофора. 

В числе нарушителей также 7 водителей, 
отказавшихся от прохождения медицин-
ского освидетельствования; согласно ст. 
12.26 КоАП РФ, наказанием для таких 

водителей станет штраф 30 тысяч рублей 
и лишение прав до 2-х лет. 

ГИБДД напоминает, что в соответствии 
с Административным регламентом МВД 
России по контролю и надзору за соблю-
дением требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, участ-
никами дорожного движения может исполь-
зоваться видео- и звукозаписывающая 
аппаратура при общении с сотрудниками 
ГИБДД. В целях обеспечения соблюдения 
прав, как сотрудниками Госавтоинспекции, 
так и участниками дорожного движения, 
все патрульные автомобили оснащены 
видеорегистраторами, которые фиксируют 
общение сотрудников и участников до-
рожного движения в момент составления 
административных материалов.

НЕ ДОВОДИТЕ ДО АРЕСТА
С 10 по 31 авуста сотрудники ГИБДД во 

взаимодействии с судебными пристава-
ми-исполнителями провели мероприятие 
«Злостный неплательщик». За время 
проведения мероприятия был выявлен 81 
человек, игнорирующий своевременную 
оплату штрафов.

Госавтоинспекция напоминает, что адми-
нистративный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к административной  
ответственности, не позднее 60 дней со 
дня вступления постановления о наложе-
нии штрафа в законную силу. Неуплата 

штрафа в указанный срок, в соответствии 
с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, влечет 
административную ответственность в виде 
наложения административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа либо административного ареста до 
15 суток, либо обязательных работ на срок 
до 50 часов.

Проверить наличие (отсутствие) задол-
женности по оплате административных 
штрафов можно через сайт Госавтоинспек-
ции МВД России www.gibdd.ru и портал 
государственных услуг  www.gosuslugi.ru.

ТРЕБУЕТСЯ дворник на неполный 
рабочий день. Оплата 7 000 руб/мес. 
Центральный р-н. Тел. 8-902-579-
71-88.

ТРЕБУЕТСЯ комплектовщик (бака-
лея, бытовая химия). Сменный график, 
высокая з/п. Доставка служебным 
транспортом (Правый Берег, Энер-
гетик, Падун). Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ мастер погрузки  леса. 
п.Видим. Опыт обязателен. Тел. 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ начальник цеха лесо-
пиления в п. Видим. Опыт не менее 3  
лет. Образование высшее. З/п от 90 
000 руб. Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ оператор видеона-
блюдения (график 2/2, иногородним 
предоставляется жилье). Тел. 8-950-
106-21-00.

ТРЕБУЕТСЯ опытный фискарист 
без вредных привычек. Тел. 8-902-
514-25-52, 27-25-52.

ТРЕБУЕТСЯ отделочник-универ-
сал (вахта, Тулун). Тел. 
8-950-053-21-68.

ТРЕБУЕТСЯ парикма-
хер, правый берег. Тел. 
8-904-128-26-60.

ТРЕБУЕТСЯ повар на 
изготовление шаурмы. 
Центр. З/п от 25 000 руб. 
Тел. 8-902-762-83-75.

ТРЕБУЕТСЯ препода-
ватель начальных классов 
для частных уроков. Па-
дун. Тел. 48-55-69.

ТРЕБУЕТСЯ продавец 
в зоомагазин, Централь-
ный район. Тел. 26-05-44.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-
консультант (Энергетик). 
Высокая оплата труда. 
Тел. 8-952-611-28-38.

ТРЕБУЕТСЯ работник шиномонта-
жа (оплата 50/50, график 2/2, центр). 
Тел. 8-901-667-83-55.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий (Ги-
дростроитель, Энергетик). Тел. 8-983-
462-10-35.

ТРЕБУЕТСЯ рамщик на ленточ-
ную пилораму, оплата сдельная. Тел. 
8-924-601-70-09.

ТРЕБУЕТСЯ сварщик (Падунский 
округ). Тел. 8-983-442-21-14.

ТРЕБУЕТСЯ служащий (горничная). 
Тел. 8-964-352-73-82.

ТРЕБУЕТСЯ шиномонтажник в Ги-
дростроитель. Тел. 8-983-693-78-98.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Ста-
бильная заработная плата 2 раза в 
месяц, официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом 
(Энергетик, Падун, Правый Берег). Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ юрист в строительную 
фирму. Центральная часть. Резюме 
присылать на почту: gsp.gb@yandex.ru

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики (же-
лательно с  опытом) в 
Падун. Тел. 8-950-149-
45-68.

ТРЕБУЮТСЯ водите-
ли кат. B-C, водители  
самосвалов. Тел. 8-916-
215-88-39.

ТРЕБУЮТСЯ водите-
ли категории  Е. Опыт 
обязателен. Тел. 8-952-
626-47-51.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели лесовоза. Тел. 
8-902-577-67-14.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели на вывозку леса, 
оператор вилочного по-
грузчика. Центральный 
район. Тел. 8-904-149-
39-75 с  10 до 18.

БЫЛ В СТЕЛЬКУ ПЬЯН
31 августа  во дворе дома №9 по 

улице Пирогова водитель автомобиля 
Тойота-Корона-Премио допустил наезд 
на три припаркованных автомобиля – 
Тойота-Ленд-Крузер, Ниссан-Террано и 
Шевроле-Каптива. 33-летний виновник 

случившегося при этом получил черепно-
мозговую травму и был госпитализиро-
ван. Медицинская экспертиза подтвер-
дила наличие у водителя алкогольного 
опьянения. По факту ДТП проводится 
проверка. 

ВСЕГО ДВА ДНЯ ПОХОДИЛ В ШКОЛУ
3 сентября в 20.30 во внутридворовом 

проезде возле дома №6 по бульвару 
Космонавтов произошло столкновение 
автомобиля Шкода-Октавия и велосипе-
да, которым управлял 7-летний ребенок. 
Мальчик с сотрясением головного мозга 
госпитализирован. 

По предварительному заключению, ре-
бенок выехал из-за стоящих на парковке 
машин и ударился о правую боковую часть 
выезжающего со двора автомобиля. По 
факту ДТП проводится проверка, обстоя-
тельства происшествия будут уточняться.

Только в августе на наших дорогах в 
дорожно-транспортных происшествиях 
пострадали 14 детей, и еще двое - за 
первую неделю сентября. Поэтому ее раз 
обращаем внимание родителей: ваша 
задача – научить детей правильному, без-
опасному поведению на улице. Помните: 

дети до 14 лет должны ездить на велоси-
педе только по тротуарам, пешеходным 
и велосипедным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон и специально 
отведенных местах. При движении в суме-
речное и темное время суток родителям 
заблаговременно следует позаботиться о 
наличии световозвращающих элементов 
в одежде юного велосипедиста.

Безопасность на дороге во многом за-
висит от водителей: с началом учебного 
года в городе стало значительно больше 
маленьких пешеходов. В целях обеспече-
ния безопасности, Госавтоинспекция при-
зывает водителей быть внимательными и 
осторожными, если возле проезжей части 
дороги видите детей, обязательно снижать 
скорость движения и быть готовым к тому 
что ребенок может неожиданно выйти на 
проезжую часть.

ВОДИТЕЛЬ В РЕАНИМАЦИИ
1 сентября в 12.30 на 221 км феде-

ральной автодороги «Вилюй» 63-летняя 
женщина-водитель автомобиля «Тойота 
Рав-4» совершила наезд на стоящий на 
обочине грузовой автомобиль Хино-Рейн-
жер (бетоносмеситель). В результате ДТП 

женщина с травмами различной степени 
тяжести госпитализирована в реанимаци-
онное отделение городской больницы. По 
факту ДТП проводится проверка, причины 
и обстоятельства ДТП выясняются. Очевид-
цев просьба позвонить по тел. 44-22-46.

ТРЕБУЮТСЯ водители щеповозов. 
8-часовой рабочий день. Оплата от 
70 000 руб. Соцпакет. Тел. 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики (оплата еже-
дневно, центр). Тел. 8-914-912-52-48.

ТРЕБУЮТСЯ кухонный работник, 
токарь, автоэлектрик (центр). Тел. 34-
84-83, 34-84-82.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы, работа в 
городе, центр. Тел. 27-42-94.

ТРЕБУЮТСЯ машинист бульдозера, 
машинист грейдера, сторож в лес. Цен-
тральный район. Тел. 8-924-711-42-20 
с  10 до 18.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники плитки  
ПВХ, плиточники, отделочники. Тел. 
26-37-02.

ТРЕБУЮТСЯ плотники-бетонщики 
на вахту в Тайшет. Тел. 8-964-540-
77-88.

ТРЕБУЮТСЯ повар,  пекарь , 
посудомойщик(-ца). Тел. 8-950-117-
58-92.

ТРЕБУЮТСЯ повар, продавец в 
Энергетик. Тел. 8-914-872-29-06.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на стеклобой, 
оплата сдельная еженедельно. Тел. 
8-923-785-03-30.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Тел. 
8-950-059-35-93.

ТРЕБУЮТСЯ расклейщики объ-
явлений (свободный график). Тел. 
8-952-625-25-62.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, бульдо-
зеристы, электрики, шиномонтажники  
для работы в Усть-Куте. Тел. 8-904-
124-98-79.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, разнора-
бочие (центр). Тел. 28-58-08.

ТРЕБУЮТСЯ слесари-сборщики 
(возможно обучение), отделочники, 

мастер на сварочный участок, электрик 
по ремонту электроинструмента, сле-
сари-ремонтники, электрогазосварщик, 
комплектовщик, кладовщик, уборщик 
(Энергетик). Тел. 48-03-54.

ТРЕБУЮТСЯ фискарист, бригады на 
2 трактора. Объем. Хвоя. Тел. 8-902-
579-76-05.

ТРЕБУЮТСЯ электрики и  электро-
монтажники  в строительную фирму. 
Центральная часть. По всем вопросам 
по тел. 8-914-873-55-09.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщик, 
слесари  металлоконструкций, разнора-
бочий (Гидростроитель). Тел. 303-380.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщики, 
асфальтобетонщик, машинисты крана 
(мостовой/ на пневмоходу), водитель ав-
томобиля кат. С, мастер участка, сантех-
ник, слесарь по ремонту оборудования. 
Тел. 49-20-40.

ТРЕБУЕТСЯ мастер погрузки  леса, 
п. Видим. Опыт обязателен. Тел. 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ начальник цеха лесопи-
ления в п. Видим. Опыт не менее 3  лет. 
Образование высшее. З/п от 90 000 руб. 
Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ оператор видеоконтроля 
(график 2/2, иногородним предоставля-
ется жилье). Тел. 8-950-106-21-00.

ТРЕБУЕТСЯ оператор грейдера ДЗ-
98 с  опытом работы (вахта). Тел. 26-74-
64, 8-950-078-60-19.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (продукты). 
Тел. 28-73-26.

ТРЕБУЕТСЯ продавец непродо-
вольственных товаров. Энергетик. Тел. 
37-69-83.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий, Правый 
берег. Тел. 29-29-12.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик заявок (Падун). 
З/п от 40 000 руб. Тел. 8-983-241-82-91.


