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Вопросы про зимние шины
На вопросы отвечают наши эксперты:
Неоднократно слышал, что пере-

обуваться на зиму лучше в середине 
октября — так, мол, безопаснее. И так 
поступают приятели, которые на зиму 
ставят липучки. А у меня — шипы. Ког-
да переобуваться? (Дмитрий, Москва)

Существует два варианта, как выбрать 
правильный момент установки шипован-
ных шин.

Первый — переобуваться, когда средне-
суточная температура воздуха падает 
ниже порогового значения +7 0С. Либо 
сделать это накануне первого гололеда. 
Так вы будете готовы к встрече с обледе-
нелой в ночные и утренние часы дорогой. 
Правда, в дневное время еще пару-тройку 
недель, а то и месяц придется вхолостую 
цокать шипами, пока не придет настоящая 
зима. Не волнуйтесь за шипы — совре-
менные шины не теряют их при езде по 
асфальту. Если, конечно, не издеваться 
над ними — постоянно трогаться с про-
буксовкой и резко тормозить.

Такой подход наиболее универсальный 
и безопасный, а значит и самый предпо-
чтительный.

Второй — более рискованный. Подо-
ждать, пока установится зимняя погода, 
а потом переобуться. Он подойдет тем, 
кто ездит, в основном, днем, когда солнце 
уже прогрело воздух и дорогу. Главное — 
быть готовым к тому, что неожиданное 
ухудшение погоды может заставить на 
день-другой воздержаться от поездок на 
автомобиле, обутым в «лето».

***
Нужно ли клеить знак «Шипы»? 

Штрафовать за это будут? (Елена)
Сейчас необязательно устанавливать на 

стекло треугольник с буквой «Ш». И очень 
разумно, что такое требование отменили.

Раньше этот знак предупреждал води-
теля, что перед ним автомобиль, который 
может остановиться на льду гораздо бы-
стрее — на нем установлены зимние ши-
пованные покрышки. Фрикционок тогда 
не было, а сейчас каждая пятая проданная 
зимняя шина — «липучка». И они успешно 
конкурируют с «шиповками» даже на льду, 
не говоря уже о других зимних покрытиях 
— на снегу шипы не помогут улучшить 
сцепление, а на асфальте и вовсе будут 
мешать. Вот почему знак «Шипы» не 
просто утратил актуальность, а скорее 
превратился в анахронизм.

***
Обязательно ли ставить зимние 

шины? Я всю жизнь езжу только на 
летних. У нас зимы почти не бывает. 
(Армен, Сочи)

В зимний период (с декабря по февраль) 
запрещено ездить на автомобиле, если 
он не «обут» в зимние шины (у них на 
боковине знак в виде горной вершины с 
тремя пиками и снежинки внутри неё и/
или обозначением «M+S»), остаточная 
глубина рисунка протектора которых не 
менее 4 мм.

На сегодня наказания за использование 
летних шин зимой не предусмотрено (ош-

трафовать могут только за недостаточную 
глубину канавок протектора). Однако если 
попадете в аварию, вину могут списать 
на вас, потому что нарушаете запрет ис-
пользования транспортного средства в 
зимний период без зимних шин. Говоря 
проще, используете шины не по сезону. А у 
страховой компании будет лишний повод, 
чтобы отказать вам в выплате.

Кроме того, даже на юге страны бывает 
снег и гололед. Потому на зимней резине 
все-таки безопаснее. Обратите внимание 
на фрикционные шины «европейского» 
типа. Они лучше шиповок и «скандинав-
ских» фрикционок на асфальте, хотя и 
уступают тем и другим на льду.

***
Езжу зимой мало, шины выглядят 

как новые. Но они же стареют и 
от времени. Зимние шины покупал 
вместе с автомобилем восемь лет 
назад. Не пора их менять? (Федор 
Михайлович, Тверь)

Обратите внимание на глубину канавок 
протектора. Зимой запрещено использо-
вать шины с остаточной глубиной рисунка 
менее 4 мм. Скорее всего, в вашем случае 
протектора осталось намного больше. 
Но вы правы — смотреть надо и на воз-
раст шины. Определить его можно по 
маркировке DOT-кода на боковине шины 
— последние 4 цифры указывают на дату 
производства. Первая пара — порядковый 
номер недели, вторая — год производства. 
Со временем резина теряет свои свой-
ства, потому шины старше десяти лет 
зимой лучше не использовать.

Если шины шипованные, оцените еще 
состояние и количество оставшихся 
шипов. Несколько потерянных на колесе 
погоды не сделают — сцепные свойства 
шин на льду ухудшаются, если выпала де-
сятая часть «гвоздей». А если уже больше 
половины, то удовлетворительного зацепа 
на льду не будет — стоит присматривать 
новые шины.

***
Не знаю, что выбрать: шипы или 

липучку? (Иван)
Предлагаем несложный тест. Если хотя 

бы в одном случае, вы скажете «нет» — 
берите шипованные шины.

1. Фрикционные шины существенно 
снижают сцепление на льду при про-
скальзывании (блокировке и пробуксовке 
колес, а также боковых скольжениях). 
Проскальзывания предотвращают элек-
тронные системы безопасности — ABS, 
антипробуксовочная система, система 
стабилизации и прочие. Ваш автомобиль 
оборудован ими?

2. Вы хорошо чувствуете, в каких местах 
дорога может быть особенно скользкой, и 
проезжаете их с повышенной осторожно-
стью, без заносов и сносов.

3. У вас нет необходимости регулярно 
преодолевать обледеневшие подъёмы 
и спуски (тут «липучки» проявляют наи-
большую слабость по сравнению с 
шипами).

4. Вы много передвигаетесь по трассе и 
для вас важен комфорт, в том числе аку-
стический. Ведь фрикционок нет одного 
из главных недостатков «шиповок» — по-
вышенного шума.

5. Вы не ездите по льду ради развле-
чения. «Липучки» управляются в сколь-
жениях хуже «шиповок» и не позволят 
эффективно использовать спецприемы 
управления автомобилем. Потому и удо-
вольствия доставят меньше.

Произнесли хотя бы один раз «нет» — 
покупайте шипованные шины. Подобрать 
подходящие по характеристикам и цене 
помогут наши тесты.

***
Липучки действительно также хоро-

шо держатся на льду, как и шипы? 
Или это все маркетологи придумали? 
(Семен Михайлович, Москва)

Порядок пользования 
водными объектами

В соответствии со ст.6 Водного кодек-
са РФ поверхностные водные объекты, 
находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являются 
водными объектами общего пользования, 
то есть общедоступными водными объ-
ектами.

Каждый гражданин вправе иметь доступ 
к водным объектам общего пользования 
и бесплатно использовать их для личных 
и бытовых нужд.

Полоса земли вдоль береговой линии 
водного объекта общего пользования 
(береговая полоса) предназначается для 
общего пользования.

Ширина береговой полосы водных объ-
ектов общего пользования составляет 
двадцать метров, за исключением берего-
вой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья 
не более чем десять километров. Ширина 
береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока 
до устья не более чем десять километров, 
составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользовать-
ся (без использования механических 
транспортных средств) береговой полосой 
водных объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около них, 
в том числе для осуществления люби-

тельского и спортивного рыболовства и 
причаливания плавучих средств.

Под понятием территорией общего поль-
зования в соответствии с п.12 ст. 1 Гра-
достроительного кодекса РФ понимаются 
территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц 
(в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые половы водных 
объектов общего пользования, скверы, 
бульвары).

В соответствии со ст. 27 Земельного 
кодекса РФ оборот земельных участков, 
в пределах которых расположены водные 
объекты, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
ограничен и в частную собственность не 
предоставляются.

Приватизация земельных участков в 
пределах береговой полосы, установлен-
ной в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации, запрещается.

Вместе с тем, действующим законо-
дательством предусматривается воз-
можность аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности и распо-
ложенного в границах береговой полосы 
водного объекта общего пользования, при 
условии свободного доступа граждан к 
водному объекту.

Прокуратура Братского района

Явного преимущества у шипов перед 
липучками сегодня действительно нет. 
Хорошие фрикционные шины цепляются 
за лед примерно также, как средние ши-
повки. А на сильном морозе они держат 
лучше, чем шипованные.

Вот какое соотношение сцепных свойств 
шипованных и фрикционных шин на 
льду при различной температуре мы 
подметили:

(00C … —130С) — преимущество за ши-
пованными шинами

(-130C … —170С) — паритет
(-170C … —250С и далее) — преимуще-

ство за фрикционными шинами. Впрочем, 
это соотношение зависит не только от 
температуры, но и от состояния льда, 
влажности воздуха, солнечной активно-
сти. Например, при очень ярком солнце 
шиповки могут оказаться лучше липучек 
и при —200C … —250C. И, конечно, резуль-
таты будут сильно плавать при сравнении 
разных моделей шин.

***
На моей машине покрышки за 

предыдущую зиму растеряли около 
трети шипов. Это норма для совре-
менных шин? Или это брак и надо 
обращаться с претензией к произво-
дителю — пусть меняет? (А. Шувалов. 
Санкт-Петербург)

При правильном использовании со-
временные шины почти не теряют шипы. 
Обычно значительные потери происходят 
по следующим причинам:

* Пренебрежение обкаткой. Первые 
500 км нужно ездить аккуратно без 
резких ускорений и торможений. Обкатка 
помогает шипам занять устойчивое по-
ложение в посадочной лунке;

* Агрессивное вождение. Частые резкие 
маневры вызывают чрезмерную подвиж-
ность шипов, из-за чего они выворачива-
ются из протектора;

* Интенсивный износ резины (напри-
мер, из-за нарушения углов установки 
колёс). Износостойкость шипов и резины 
подбирается производителем так, чтобы 
они изнашивались «синхронно». А слиш-
ком быстрый износ протектора нарушает 
этот баланс. В результате выступание 
шипов увеличивается до критических 
значений и они выворачиваются из по-
садочных мест;

*Заводской брак.

Комментарии читателей:
«(00C … —130С) — преимущество за 

шипованными шинами» и преимуще-
ство на льду и утрамбованном снегу  в 
разы! Разница тормозного пути вдвое 
(не в пользу липучек).

Шипованная шина стабильна на разных 
покрытиях и при разных температурах. 
Т.е. торможение даже на асфальте на ней 
хуже,и не даёт водителю ощущения летне-
го «держака» в оттепели,что правильно. 
А вот липучка - держу,не держу,тут очень 
хорошо держу,а тут отпускаю в полёт. 
Угадай. Особенно опасна в оттепели на 
обледенелой местами дороге.

Россия окончательно 
перешла на 

электронные ПТС
С 1 ноября Россия окончательно пере-

шла на электронные паспорта транс-
портных средств — все вновь вводимые 
в обращение автомобили должны иметь 
именно цифровой, а не бумажный ПТС. 
Новшество касается и произведенных 
внутри страны, и импортированных из-за 
рубежа машин (независимо, новая она 
или подержанная). Реально переход на 
ЭПТС начался с 2 ноября, поскольку это 
первый рабочий день месяца.

Единым оператором системы ЭПТС 
является АО «Электронный паспорт», с 
которым таможенные органы обменива-
ются сведениями об импортированных 
транспортных средствах в электронном 
виде на федеральном уровне.

Федеральная таможенная служба (ФТС) 
отныне не имеет отношения к оформле-
нию документов. За ФТС остались функ-
ции по совершению операций, связанных 
с выпуском транспортного средства в 
свободное обращение, уплатой утилиза-
ционного сбора и передачей сведений в 
Единую автоматизированную информа-
ционную систему таможенных органов.

Импортеры и производители оформля-
ют ЭПТС самостоятельно.

При импорте иномарки частным спо-
собом («бэушной» или новой) порядок 
таможенного оформления теперь без-
альтернативно выглядит так: сначала надо 
обратиться в испытательную лаборато-
рию, имеющую право выдавать ЭПТС (их 
в России 19), получить свидетельство о 
безопасности конструкции транспортного 
средства (СБКТС), электронный паспорт, 
затем направить запрос в ФТС для уплаты 
таможенных пошлин, утильсбора и осталь-
ных процедур. Лишь после этого машина 
ставится на учет в ГИБДД.

Комментирует директор АО «Электрон-
ный паспорт» Илья Минкин: «ПТС не 
может быть оформлен без подтверждения 
безопасности конструкции транспортного 
средства. Сотрудники Госавтоинспекции 
в свою очередь могут зарегистрировать 
только те транспортные средства, ЭПТС 
которых имеют статус действующих, то 
есть паспорт уже содержит сведения от 
таможенных органов и о СБКТС. Кроме 
того, на сайте elpts.ru уже реализован 
бесплатный сервис, который позволяет 
любому заинтересованному лицу опре-
делить наличие ЭПТС по VIN-номеру, его 
статус и наличие ограничений по данному 
транспортному средству».

Переход на ЭПТС особенно заметен для 
Дальнего Востока, поскольку сюда актив-
но импортируют подержанные иномарки 
из Японии. Во Владивостоке действуют 
девять аккредитованных лабораторий, 
на выдачу одного паспорта уходит 10–15 
минут, на полное оформление документов 
на машину (включая таможенные проце-
дуры) — один день.

Выданные ранее бумажные ПТС про-
должают действовать, обязательного 
перехода на ЭПТС не предусмотрено. Если 
закончилось место для очередной записи 
в документе или он потерян, гражданин мо-
жет обратиться в ГИБДД за дубликатом. 
Если же автовладелец намерен перейти 
на электронный паспорт, он должен об-
ратиться к оператору техосмотра или в 
лабораторию. Максимальная цена ЭПТС 
утверждена правительством и составляет 
600 рублей.

Одновременно с Россией на ЭПТС 
перешли другие страны Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) — Беларусь, 
Казахстан, Армения и Киргизия.

Напомним, электронный ПТС начали 
внедрять с 1 июля 2018 года, до 1 ноября 
2020-го действовал переходный период, 
то есть ЭПТС не являлся обязательным.

Основные преимущества электронного 
паспорта транспортного средства для  
автовладельцев:

1. Исключение из оборота документа 
личного хранения — ПТС на бумажном 
носителе.

2. Возможность создания и хранения 
максимально полной истории транспорт-
ного средства, основанной на данных из 
заслуживающих доверия источников, 
включая информацию об ограничениях и 
обременениях, о страховании и страховых 
случаях.

3. Наличие более полной и детальной 
информации о транспортном средстве 
в электронном паспорте позволяет обе-
зопасить участников рынка от различных 
злоупотреблений в отношении автомо-
билей.

Переход на электронный паспорт транс-
портного средства не меняет привычной 
логики поведения автовладельцев — у них 
на руках по-прежнему остаются договор 
купли-продажи и Свидетельство о реги-
страции транспортного средства (СТС).

АО «Электронный паспорт» входит в 
состав госкорпорации «Ростех».
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Просто на Занзибаре я не был, а на 
Сейшелах был. Я даже женился там, на 
Праслине...

Так вот, жениться мне понравилось, а 
вот Сейшелы � нет!

Во�первых, это Африка и там живут 
африканцы. Те самые, глядя на которых, 
тайский сабай производит впечатление 
ударно трудящегося на 10�й скорости 
муравейника.

Во�вторых, это дорого. Даже для меня, 
молодожёна с деньгами все это было 
неуютно. Например, на Маэ поесть за 
пределами пятерочных отелей нормально 
трудно. Мы жили на западном побережье, 
там волны поэтому брали в аренду ма�
шину за 30 евро в день и через жуткие 
серпантины ездили в Викторию � купаться 
и покушать.

Можно зайти в отель, любой, и поужи�
нать там, но скромный ужин обойдётся 
на двоих в 150�250 евро, если без 
лобстеров и спиртного. Ближний же к нам 
«бюджетный ресторан», с ужином.

Отец Вуди Харрельсона был опаснейшим преступником
Вот так, случайно, натыкаешься на очень 

странные факты. Читаю биографию актё�
ра Вуди Харрельсона и выясняю:

Вуди Харрельсон родился в Мидленде, 
Техас, в семье Чарльза Харрельсона и 
Дайаны Лу Освалд, которые развелись 
в 1964 году, когда Вуди было три года. 
Был средним сыном в семье, имеет двух 
братьев Джордана и Бретта.

Чарльз Харрельсон — отец актера Вуди 
Харрельсона — был наемным киллером, а 
по совместительству первым человеком 
в американской истории, застрелившим 
федерального судью.

Чарльз имел дела с наркомафией. 
В 1968 в результате полицейской об�
лавы потерял партию, принадлежащую 
старшим мафиозным партнерам. Чтобы 
возместить долг, пришлось брать в руки 
оружие и ликвидировать одного из участ�
ников своего же ОПГ. Естественно, попал 
в тюрьму.

Вуди было в этот момент семь лет.
Трое сыновей остались жить с матерью, 

даже не предполагая о криминальной 
судьбе отца. К моменту совершеннолетия 
Вуди Чарльз вышел на свободу за хоро�
шее поведение.

Но в мае 1979 совершил второе за�
казное убийство. Дело в том, что его 
босс наркобарон Джимми Чагра также 
попался. Его должен был судить судья по 
прозвищу Максимальный Джон (давал 
максимальные сроки наркодельцам). 
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Чарльз Харрельсон получил заказ и за�
стрелил действующего федерального 
судью (!) на парковке возле его дома. 
Отправился за решетку уже навсегда, на 
два пожизненных срока.

Кстати, Чарльз также утверждал, что 
именно он застрелил Кеннеди.

Предпринял неудачную попытку побега 
из федеральной тюрьмы, после чего 
был переведён в тюрьму максимально 
строгого режима. Вуди впоследствии по�
пытался оспорить решение суда, снять с 
отца обвинения, но ему это не удалось. На 
адвокатов и поиски лазеек в законах ушло 
более 2 миллионов долларов.

Отец Вуди скончался в 2007 году в 
тюрьме, как утверждается, от естествен�
ных причин.

Вуди Харрельсон заявлял, что несмотря 
на то, что отец произвёл на него впечатле�
ние начитанного и образованного чело�
века, он всё же испытывал смешанные 
чувства к Чарльзу и воспринимал его 
больше как друга, чем отца:

«Дело в том, что папа и я родились в 
один день. Для меня это всегда было 
жизненным символом, знаком небес. В 
японской философии есть идея, что если 
ты родился в день рождения отца, тогда ты 
не просто похож на него — ты и есть твой 
отец. Когда мы общались через защитное 
стекло в тюрьме, я всегда поражался, как 
сильно мы похожи внешне и внутренне. 
Единственное отличие — он потратил свою 
кипучую бурную энергию на преступную 
деятельность, а я своих демонов сумел 
направить в творческое русло».

Не спроста у Вуди столь специфическая 
внешность и «волчий» взгляд. Вспомните 
только одну из его первых ролей — се�
рийного убийцы Микки Нокса в фильме 
«Прирождённые убийцы».

Также не ум приходит его роль наёмного 
убийцы в «Старикам здесь не место». 
Наверняка использовал какие�то свои 
воспоминания об отце.

Вот так страшные криминальные факты 
и голливудская фабрика грёз причудливо 
сплетаются воедино.

В третьих, это тоже с Африкой связано, 
помню, когда возвращались с Праслина 
на Маэ на маленьком самолётике, нас 
чуть пилот чернокожий не угробил. Ве�
тер, полосу поймать не мог, его на скалы 
понесло уже, а слева океан, красивый, 
бирюзовый, Индийский...

Но бурный, и это четвёртый момент 
почему при прочих равных условиях я 
Мальдивы бы предпочёл.

Что и Вам советую � ценник в итоге прак�
тически одинаковый получится, а качество 
гораздо лучше, потому что Мальдивы � 
это уже не Африка, это Азия!

Комментарий читателя: 

Мы были с семьёй в Танзании несколь�
ко лет назад. Безумно понравилось всё, 
за исключением питания.Мы люди не 
бедные,но пипец сколько мы потратили 
на еду. И вот только из�за этого никогда 
туда не полетим.Если сейчас на двоих, 
на 10 дней путёвка с завтраками стоит 
150000,планируйте не меньше этой сум�
мы и на питание, при чём очень скромное.

Если Занзибар похож на Сейшелы, то ехать туда не стоит

4 признака, что ремень 
ГРМ не дотянет до плановой замены

Каждый из них вы заметите невоору�
женным глазом. 

Что может быть хуже, чем обрыв ремня 
ГРМ?.. Разве что COVID�19. Но и того, и 
другого можно избежать, если регулярно 
делать одно и то же. Осматривать дви�
гатель каждый день, конечно, вряд ли 
стоит, но раз в месяц�то можно? Удобно 
осматривать ремень позволяет не любой 
мотор, но вот на вазовских это сделать 
реально, если провернуть коленчатый вал, 
чтобы осмотреть ремень по всей длине.

Если же на вашем двигателе осмотр 
затруднен, советуем поискать на профиль�
ных форумах советы бывалых — зачастую 

варианты осмотра находятся. В крайнем 
случае делается специальное смотровое 
окно, закрываемое заглушкой.

4 главных признака того, что ремень 
ГРМ не доживет до плановой замены:

* Поврежден и разлохмачен внутренний 
либо наружный край ремня;

* Гладкая сторона истерта и имеет 
следы прижогов;

* Зубья подрезаны и истерты;
* На наружной и внутренней сторонах 

ремня заметны трещины.
Если вы обнаружили любой из этих при�

знаков, ремень следует заменить.

Toyota обновила 
легендарный седан Crown
2 ноября в Японии представили обнов�

ленную версию седана Toyota Crown. Ав�
томобиль почти не изменился визуально, 
зато получил улучшенное оснащение.

Снаружи нового совсем немного. Стали 
доступны цвета Precious White Pearl (бе�
лый), Precious Metal (серый) и Emotional 
Red II (красный). Также дизайнеры пред�
ставили 18�дюймовые алюминиевые 
диски специально для комплектаций RS 
Advance и RS Advance Four.

Внутри производитель внедрил улуч�
шенную медиасистему T�Connect SD с 
12,3�дюймовым сенсорным экраном и 
навигацией.

Но главное, что теперь расширен со�
став комплекса безопасности. В пакет 
Toyota Safety Sense вошла система Driver 
Abnormality Response System («Система 
реагирования на нештатные ситуации»). 
В случае, когда водитель теряет кон�
троль над автомобилем из�за резкого 
ухудшения самочувствия, компьютер 
автоматически замедляет машину и 
полностью останавливает ее в своей по�
лосе движения.

В дополнение к этому Toyota впер�
вые внедрила Curve Speed Suppression 
Function (функцию подавления кривой 
скорости). С помощью искусственного 
интеллекта она анализирует, сможет ли 
автомобиль пройти предстоящий поворот 
на текущей скорости. В случае необходи�
мости седан сам замедлится.

Система Pre�Crash Safety научилась 
распознавать пешеходов днем и ночью, а 
также велосипедистов (пока только днем).

Изменений под капотом нет. Crown 
по�прежнему доступен с 2,0�литровым 
турбомотором 8AR�FTS (245 л.с.), а также 
в двух гибридных версиях: с установкой 
на базе 2,5�литрового «атмосферника» 
A25A�FXS (226 л.с. с учетом отдачи 
электромотора) и с 3,5�литровым V6 
8GR�FXS (359 л.с. с учетом отдачи элек�
тромотора). Привод — задний или полный.

Продажи обновленной версии Toyota 
Crown уже начались в Японии. Цены — от 
4 899 000 иен (=3 740 000 рублей) до 7 
393 000 иен (=5 650 000 рублей).

Нынешнее поколение Crown является 
15 по счету. Оно вышло в конце 2017 г.

Бензин или дизель: 
что выгоднее? 

Ответ мы получили с помощью двух Ти�
гуанов — бензинового с мотором 1.4 TSI 
и дизельного 2.0 TDI, причем кроссоверы 
одинаковой мощности — 150 л.с., оба 
полноприводные и оснащены роботизиро�
ванными коробками передач DSG.

Часто заявленные производителем тя�
гово�мощностные характеристики не со�
ответствуют реальным. Наш многолетний 
опыт показывает, что дизельные машины 
демонстрируют на стендах более высокие 
показатели относительно «бумажных», а 
бензиновые — наоборот. Так получилось 
и на сей раз. Tiguan 1.4 TSI выдал 147,3 
л.с. и 236,1 Н·м (по паспорту — 150 л.с. 
и 250 Н·м), а дизельный 2.0 TDI — 153,5 
л.с. и 333 Н·м (заводские данные — 150 
л.с. и 320 Н·м). Расхождения вроде бы и 
небольшие — в рамках погрешности из�
мерений и приличий, но в эксплуатации 
дизельный вариант в целом оказался 
шустрее, хотя, возможно, сказалось то, 
что в машине на «тяжелом» топливе уста�
новлен более современный робот (DSG). И 
хотя в городе на бензиновом кроссовере 
ездить кажется приятнее, за городом все 
немного иначе.

Дизельный вариант оказался и менее 
прожорливым, причем расход мы оценива�
ли методом долива: запаслись канистра�
ми, мерными стаканчиками и терпением. 
Не было задачи добиться минимального 
расхода, нужно было выяснить реальный 
аппетит в равных условиях. Автомобили 
двигались друг за другом. Предусмотрели 
всё, включая человеческий фактор: во�
дители менялись машинами на середине 
каждого отрезка.

Так есть ли экономия?
Есть. Опуская подробности, скажем, 

что с учетом расходов на ТО и топливо на 
пробеге 100 000 км дизельный Tiguan 
сэкономил нам 89 164 рубля. Только вот 
дизельная машина и стоит дороже на до�
брую сотню тысяч.

Но ведь, оценивая бензиновую и ди�
зельные версии, еще следует учесть 
техосмотр, транспортный налог, затраты 
на страховку, топливо и плановые ТО, а 
также потери при перепродаже машины.

Так что же в конце концов предпочесть, с 
учетом нюансов? Если вы живете в городе, 
то дизель вам не особо нужен. Если много 
ездите за городом, если зимы у вас холод�
ные, если ездите с прицепом... — тогда 
дизель лучше.

АвтоВАЗ зафиксировал 
самый большой спрос 
на свои автомобили за 

последние 6 лет
По итогам октября 2020�го АвтоВАЗ 

продал в России 37 030 автомобилей 
Lada, что является лучшим результатом 
в срезе за месяц с 2014 года.

Рост продаж относительно октября 
2019�го составил +22,5%. Правда, при�
рост во многом достигнут за счет прибав�
ления к результатам Лады Нивы, которая 
до 2020 года носила марку Шевроле и не 
включалась в отчеты АвтоВАЗа.

До сих пор самым удачным месяцем 
для Лады был октябрь 2014�го, когда 
компания продала 37 788 машин.

Первое место по популярности по ито�
гам прошлого месяца заняло семейство 
Гранты — 12 756 проданных машин, 
+8,9%. На втором месте расположилась 
Vesta — 11 853 автомобиля, +42,9%. На 
третьем — Largus, 4779 штук, +2%.

Такие результаты достигнуты благодаря 
государственным программам по стиму�
лированию спроса, а также регулярному 
обновлению продуктовых предложений, 
в том числе выводу на рынок спецсерии 
[Black] седана и универсала Lada Vesta 
Cross, XRAY Cross и внедорожника 4x4.
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БЫВАЕТ...
Когда знаменитый фельдмаршал 

Мольтке был еще полковником, он 
обедал за общим офицерским столом.

Во время обеда он поражал всех 
офицеров своим странным поведе-
нием.

Сев за стол, он вынимал из кармана 
десять золотых и клал их возле своего 
прибора.

Отобедав, он вставал из-за стола, 
обводил всех своим суровым взгля-
дом, клал монеты в карман и уходил.

Офицеры терялись в догадках, пы-
таясь объяснить странное поведение 
своего полковника.

Наконец, один из офицеров набрал-
ся смелости и спросил полковника о 
причинах такого странного поведения.

Мольтке ответил: «Когда я принял 
этот полк, то заметил, что за сто-
лом постоянно говорят о женщинах, 
скачках или картах. Я решил вручить 
десять золотых первому, кто заведет 
разговор на более умную тему, но ни-
кто до сих пор не получил эту сумму».

,,,
Это была со мной В 1970 году. Я родил-

ся в 1949 году в небольшом белорусском 
городе, мой брат старше меня на 1 год и 
4 месяца.

Когда меня регистрировали в ЗАГСе, за-
ведующая загсом временно не работала. 
На замену поставили девушку уборщицу, 
она умела писать, но в других вопросах не 
очень разбиралась...

Она считала, что все, кто живёт в Бело-
руссии, это белорусы. В результате я имею 
уникальный документ - свидетельство о 
рождении, где написано: отец - Кофман 
Лев Иоселевич, национальность - бело-
рус. Мать - Кофман Брайна Гиршевна, 
национальность - белоруска.

У брата в документах было всё пра-
вильно.

Так получилось что мы вместе с братом 
ушли служить в армию в одно время. 

Тогда в армии была правило - братьев 
не разлучать. Тем более у нас с братом 
была одинаковая специальность - води-
тели. Мы служили в одном автовзводе, я 
возил почту, брат возил бензин.

Брат однажды попался за пьянку, а я не 
попадался, служил хорошо, даже получил 
значок отличника,через год заслужил от-
пуск на 10 дней. 

Но уехать в отпуск было непросто.Возле 
гаража был столик со скамейками типа 
курилки, я туда присел.

А там уже сидело несколько старшин 
сверхсрочников. Потом подошел наш 
командир роты и тоже присел. Я к нему 
обратился: «Товарищ майор,когда вы меня 
отпустите в отпуск?»

Он отвечает: «Я бы тебя отпустил, но кто 
же тебя заменит на твоей важной работе? 
Брат должен заменить,но ты же его плохо 
воспитываешь...»

И тут старшина сверхсрочник говорит, 
с белорусским акцентом: «Дык яны ж не 
братья».

Я так удивлённо: «Братья, родные».
А он: «Ты ж - яврэй, а ён - беларус».
Я говорю: «Так наоборот. Я - белорус, 

а он - еврей».
У этого старшины отвисла челюсть, он 

стал чесать рукой затылок и говорит: «Ета 
что ж получается - яврэй пье, а беларус ня 
пье?» Все попадали от смеха...

,,,
В Питере, рядом с общагой, где я жил, 

был модный в районе кабак. К нему по 
вечерам съезжались местные бандиты на 
девятках, чтобы с шиком потратить свои 
миллиарды заработанные с утра.

По большому счёту, нормальному 
человеку даже проходить было опасно-
вато возле того кабака и его обитателей. 
Времена стояли суровые, а нравы неза-
тейливые. Начало девяностых. Мало ли, 
пойдёшь мимо, а с тебя спросят: - «Чё 
так смотришь? Дерзкий?» Или «А чё 
в глаза людям не смотришь, за тобой 
косяк?» Второй, или третий вопрос будет 
уже звучать примерно так: - «Поехали 
квартиру переоформлять. Кто в ней кроме 
тебя прописан?»

Если вы думаете, что я сильно преуве-
личил, то вам просто повезло не жить в 
те времена.

В этом самом кабаке через день, по 
вечерам подрабатывал на фейсконтроле 
мой товарищ, остроумный еврей по про-
звищу Труба (когда-то он учился на от-
делении духовых инструментов, да потом 
бросил, а прозвище осталось).

Естественно у Трубы каждый день были 
тёрки. Постоянные посетители его конеч-
но же знали и уважительно здоровались 
двумя руками, но вот с незнакомцами, 
почти ежедневно случались проблемы. 
Кого-то Труба не впускал в кабак, братки 
быковали, хватали Трубу за грудки, со-
бирались сломать нос, а у Трубы на этот 
случай была очень отработанная схема. 
Улучив момент, он говорил спокойным и 
убедительным голосом:

- Стоп! Парни, вас тут семеро, а я один. 
Если вы правильные люди и имеете же-
лание разобраться, то я готов с любым из 
вас выйти прямо сейчас и прямо тут один 
на один и разрешить наш конфликт. Если 
не хотите сами, то пожалуйста, можете 
против меня выставить любого другого 
своего бойца. Я до утра здесь, так что у 
вас есть время за ним съездить.

Обычно, в девяти из десяти случаев, 
ребятишки от столь откровенной схемы 
несколько остывали, «давали заднюю» и 
«сливались» А если кто-то, всё-таки при-
нимал вызов (что бывало не часто), то Тру-
ба максимально быстро и показательно 

вырубал оппонента, стараясь ничего ему 
не сломать. Бил в основном «по ливеру» 
как он это называл.

В общем, не велика, конечно, заслуга, 
если ты мастер спорта международного 
класса по боксу, да ещё и действующий.

Я как-то у него спросил:
- Труба, у тебя, конечно, отличная схема, 

но и она может дать сбой. А ты не боишься, 
что вдруг очередные бандюки приведут 
боксёра, который всё же сможет тебя вы-
рубить? Что тогда?

- Ты таки хочешь потягаться схемами 
с евреем? Ха! Тех, кто меня сможет вы-
рубить, я тем более не боюсь.

- Почему это?
- А вот почему, однажды так и полу-

чилось, как ты говоришь. Закусился я 
как-то с одними борзыми, они приняли 
мой вызов и сказали, что сейчас приведут 
бойца, готовься, мол, к смерти. Под утро 
с ними действительно приехал огромный 
Ара, вышел из машины, подошёл ко мне… 
мы обнялись, он сел обратно в машину и 
тут же уехал.

Мы с этим Арой в своё время поездили 
по всему миру по молодёжным чемпи-
онатам.

Всех, кто меня может побить, я знаю 
с детства, их человек пятнадцать и они 
мои друзья.
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Самым значительным произведе-

нием Пушкина считается роман в 
стихах «Евгений Онегин». Забавная 
подробность: в этом произведении 
есть такие строчки (относящиеся к 
дяде Онегина):

«Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.»
Мы воспринимаем эту фразу бук-

вально, но речь тут вовсе не о насеко-
мых! Старинное выражение «задавить 
муху» означает выпить, отсюда и до-
шедшее до нас выражение «быть под 
мухой». Происходят оба выражения от 
названия маленькой (15-20 граммов) 
рюмочки, которую называли «мухой».

У выражения «ходить под мухой», 
«быть под мухой» есть совершенно 
четкое происхождение. Вместо ка-
баков, бывших простыми питейными 
заведениями, Петр I повелел открыть 
по всей России трактиры, где люди не 
только пили бы, но еще и активно за-
кусывали. Для привлечения клиентов, 
которым нововведение не очень-то 
понравилось, было решено первую 
рюмку наливать бесплатно.

Но, во-первых, трактирщики были 
жадными.

Во-вторых, размера тогдашних 
рюмок вполне хватало для того, что-
бы почувствовать легкое, приятное 
опьянение.

В-третьих, клиенты трактиров взяли 
моду выпивать бесплатную первую 
рюмку и идти себе дальше.

Поэтому, специально для трактиров, 
были заказаны рюмки вместимостью 
10-15 мл — а это примерно одна сто-
ловая ложка, чтобы и трактирщики не 
разорились на бесплатной выпивке, и 
клиентам хотелось бы выпить еще, но 
уже за свой счет. Новые рюмки тут же 
окрестили «мухами».

А посетители трактиров начали хо-
дить от заведения к заведению, чтобы 
выпить как можно больше бесплатных 
первых «мух». Отсюда и пошло вы-
ражение «ходить под мухой».
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В интернет блужданиях наткнулась на 

фигуру Генриха Альтшуллера, о котором 
раньше ничего не знала. О фантасте 
Генрихе Альтове (это его писательский 
псевдоним) слышала что то, а так нет. Это 
какой то невероятный персонаж! В 1997 
карельское телевидение сняло про него 
фильм, но где сериалы, черт побери, где 
массовое кино?

Он родился в Ташкенте в 1926. Учась в 
10 классе он со своим другом Рафаэлем 
Шапиро подал заявку на изобретение 
дыхательного аппарата с химическим 
патроном. И это изобретение тотчас было 
засекречено, как военнополезное.

Дальше было множество изобретений и 
главное детище Альтшуллера и Шапиро – 
ТРИЗ (теории решения изобретательских 
задач). Грубо говоря они считали, что 
изобретать могут все и что этому можно 
научить – надо только изучить паттерны 
изобретательской мысли.

Но я сейчас не об этом. В 1950, на волне 
борьбы с космополитизмом, Альтшуллер 
и Шапиро, были арестованы, обвинены 
в шпионаже и приговорены Особым со-
вещанием при МГБ к 25 годам лишения 
свободы каждый (в 1954 вышли по 
реабилитации).

В Лефортовской тюрьме Альтшуллера 
пытали отсутствием сна. И вот что он 
сделал. Привожу кусок интервью.

«Камера метров двадцать квадратных. 
Спать днем нельзя, за этим следят, смотря 
глазок. Ну, вот и сидишь, ждешь вечера,: 
в 10 часов отбой, тащат на всю ночь — на 
допрос, и все — снова… Первую ночь я 
выдержал легко. Вторую ночь было потруд-
нее, но выдержал. А когда вернулся в ка-
меру, то поделился сомнениями со своим 
сокамерником, что я вряд ли выдержу еще 
больше, чем две ночи. Он сказал, что надо 
продержаться хотя бы четыре дня, потом 
будет выходной. Следователи берегут свое 
здоровье, в выходной допроса не будет.

Тут я почувствовал, что не смогу про-
держаться. Возникла изобретательская 
ситуация. Надо спать и не спать. Я должен 
спать, потому что это мне нужно; я должен 
не спать, потому что это нужно охране. В 
одно и то же время я должен находиться 

в двух состояниях. Максимум, что мне 
разрешено, — это сидеть с открытыми 
глазами. А спать — то, что мне нужно, — 
это сидеть с закрытыми глазами. Глаза 
должны быть закрыты и открыты одно-
временно.

Задача, на самом деле, нетрудная. Глаза 
должны быть открыты для дежурных, ко-
торые периодически смотрят в «волчок», 
целый день мотаются. Они должны видеть, 
что я сижу с открытыми глазами, широко 
открытыми глазами, чтобы сомнений не 
было. А мне надо широко закрыть глаза...

... Мы оторвали от папирос «Норд»... Это 
уже был не «Норд», в это время боролись 
за приоритеты, боролись с космополита-
ми, это были папиросы «Север». Мы от 
коробки оторвали два кусочка бумаги. 
Обгорелой спичкой нарисовали зрачок. 
Я сел поудобнее. Мой сокамерник в 
момент, когда охрана отошла к соседней 
камере, плюнул на одну картинку, плюнул 
на вторую, я зажмурился, и он налепил мне 
глаза, на веки.

Да, есть некоторое удобство в неудобных 
ситуациях. Если бы я изобрел какую–то 
вещь, мне пришлось бы годами потом до-
казывать, что она нужна. А тут внедрение 
сразу, пожалуйста, на себе испытание... И 
госприемка есть.

Я прекрасно выспался. Я очень хотел 
спать и никто мне не мешал.. Выспался 
шикарно. А ночью меня снова потащили 
на допрос»

Совершенно это меня поразило. Абсо-
лютное торжество человека над системой. 
Ты изобретатель – ты остаешься им всег-
да, и они этого у тебя не отнимут.

И именно потому что торжество это как 
бы смешное – еще более абсолютное.
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Друг рассказывал.
В технаре когда учились дипломная 

работа была - выпрямитель тока 
(проще говоря, из переменного в по-
стоянный и понизить напряжение с 
220В до 6В). 

В общем проект написан куча схем, 
сборка опытного образца и т.п. Блок 
представлял из себя коробку с 4 про-
водами 2 в розетку 2 на вольтметр 
или еще куда. К слову сказать, был 
достаточно тяжелый, но никто не об-
ратил внимания. 

Все работало, работа сдана на 
отлично. Проекты хранятся еще 5 
лет. Когда стали разбирать архив, 
решили разобрать мало ли какие де-
тали пригодятся. А когда разобрали 
изумлению не было предела: два 
провода, по которым подавался ток 
были замкнуты на кирпич, обычный 
силикатный кирпич,  а на выходе 4 
батарейки по 1,5 В.
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Работал у нас в конторе начальником от-

дела такой прелюбопытнейший персонаж, 
Виктор Тихоныч. Полковник в отставке, и к 
тому же бывший космонавт. Нелетавший 
правда, но может оно и к лучшему.

Фирмочка, где мы по ту пору работали, 
тоже имела одну интересную особенность. 
Весь её небольшой штат, 
человек может тридцать, от 
генерального до охранника, 
составляли бывшие кадро-
вые военные. Время было 
такое, молодые офицеры, 
устав влачить жалкое суще-
ствование, рвались попытать 
удачи на гражданке. Ну а по-
добное тянется к подобному, 
это ясно.

За счёт этого в коллективе 
царила неформальная атмос-
фера, армейская дисциплина, 
армейское же раздолбайство, 
ну и пьянство конечно, куда 
ж без этого. Через день и 
каждый день к вечеру в не-
большой офисной столовой 
собирались что нибудь отме-
тить. День рожденья, удачно 
подписанный контракт, праздники, или 
просто так.

Тихоныч, как и подобает настоящему 
космонавту, обладал отменным здоро-
вьем и представительской внешностью. 
Неудивительно, что именно его отправля-
ли на самые ответственные переговоры.

Был случай, однажды он пропал. Уехал 
на переговоры с каким-то важным чи-
новником, и как в воду канул. Телефон 
не отвечает, жена звонит с ума сходит, а 
от Тихоныча ни слуху, ни духу. День нет, 
два. На третий, когда родственники уже 
собирались подавать в розыск, Тихоныч 
как ни в чём ни бывало объявился в 
офисе, и положил на стол генеральному 
подписанный контракт.

Оказалось чиновник, узнав о славном 
прошлом Тихоныча, затащил его к себе в 
загородный дом, и там в бане устроил ему 
состязание в нашем самом национальном 
виде спорта. Очень ему хотелось настоя-
щего космонавта перепить. «Слабак! – 
кратко резюмировал Тихоныч. – Сломался 
на второй день, еле откачали.»

Чего-чего, а пить Тихоныч умел и любил.
Кроме отменного здоровья и солидной 

внешности были у Тихоныча портфель 
типа «дипломат» настоящей крокодило-
вой кожи, и чёрная Волга. Причём если с 
дипломатом он никогда не расставался, 
то на Волге никогда не ездил. Она про-
сто стояла в гараже как атрибут былого 
статуса и достатка.

И вот в какой-то момент решил Тихоныч 
эту свою Волгу продать. За ценой он не 
цеплялся, и покупатель нашелся быстро, 
буквально в соседнем офисе. Принёс 
деньги, Тихоныч пригнал машину под 
офис, они обменяли дензнаки на ключи, 
ударили по рукам, и разошлись довольные 
друг другом. А Тихоныч тут же объявил по 
офису общий сбор. Ведь такое дело надо 
было непременно отметить. Тем более что 
была пятница.

Когда застольная беседа стала при-
обретать непринуждённый характер, а 
Тихоныч начал клевать носом, Игорь, наш 
коммерческий, сказал:

- Тихоныч, может ты деньги в сейфе 
оставишь? Мало ли чего.

- Да ты что, Игорь! – возмутился Тихо-
ныч. – Я же в норме!

- Ну смотри. – сказал Игорь. – На хоть 
тогда, на всякий случай.

И выложил на стол наручники. Только 
не обычные, на запястье, а малюсенькие, 
на большой палец. Выглядели наручники 
декоративными, но были при этом самыми 
что ни на есть настоящими. Тихоныч сунул 
их в карман, и веселье продолжалось.

Сев в свою электричку до Черноголовки 
Тихоныч достал из кармана наручники, 
пристегнул дипломат к пальцу, и привычно 
задремал.

А когда очнулся, наручники были на 
месте, а дипломат нет.

Паниковать Тихоныч не стал. Он спокой-
но доехал до дома, переоделся в парадный 
полковничий мундир со всеми регалиями, 
и вернулся на станцию, в линейное от-
деление.

Там он представился по полной форме, 
и сообщил о своей проблеме. Добавив 
при этом шепотом, что в дипломате на-
ходились секретные документы особой 
государственной важности, и если ребята 
не хотят, чтоб завтра ФСБ поставило тут 
всё на уши, в их интересах приложить все 
усилия к поиску. О том, что в дипломате 
находилась некая круглая сумма в ино-
странных дензнаках Тихоныч на всякий 
случай умолчал.

Не успел он дойти до дому, как ему 
позвонили из отделения, и попросили 
вернуться. В отделении довольные собой 
менты выставили перед ним дипломат.

- Ваш?
- Мой! – подтвердил Тихоныч.

Естественно, когда дипломат открыли, 
он оказался идеально пуст. Там не было 
даже чешуи от воблы, которую Тихоныч 
привычно таскал с собой, не говоря уж 
о деньгах. Терпила с уже отмассиро-
ванными почками, которого взяли при 
дипломате, клялся и божился, что нашел 
портфель именно в таком виде. И даже 
готов был показать место, где подобрал 
дипломат, и судя по всему статью. А мо-
жет даже не одну. Не верить ему никаких 
причин не было.

Так Тихоныч в один день остался и без 
Волги, и без денег. Легко понять настро-
ение, с каким он в понедельник утром 
приехал в офис.

Узнав о случившемся Игорь отвёл его 
к себе в кабинет, открыл сейф, достал 
бутылку коньяку, налил, и сказал:

- Прости, Тихоныч, это моя вина. Всё 
из-за этих дурацких наручников. Ездил 
ты со своим дипломатом сто лет, и никому 
дела до него не было. Вот короче, мы тут 
с ребятами...

Тут он снова полез в сейф, и положил 
перед Тихонычем пачку стодолларовых 
купюр.

- Не-не-не! – отпихнул деньги Тихо-
ныч. – Игорь, извини! Сам виноват. Не 
хватало ешё чтобы вы за мои косяки 
расплачивались!

- Тихоныч! – засмеялся Игорь. – Ты 
чего? Это же твои деньги! Мы с ребятами 
их у тебя из дипломата вытащили, пока 
ты в туалет ходил, и в сейф убрали. На 
всякий случай.

Несколько часов после этого Тихоныч 
ходил по офису задумчивым и слегка по-
терянным. Но к вечеру пришел в норму, 
и снова стал как обычно собранным и 
подтянутым.

- Так! – деловито скомандовал он. – 
Давай! Я в магазин, а ты объявляй общий 
сбор. Это дело надо непременно отметить! 
Встречаемся в столовке!
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ТОЙОТА-
АВЕНСИС 1998 г. двиг. 7А, требует неболь-

ших вложений 8-983-698-10-25.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2004 г.

V-1500, АКП, бордовый, 
ОТС, без ДТП, вложениий 

не требует
515 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
ВИТЦ 2014 г.

ОТС, без пробега по 
РФ, аукцион 4 балла, 
серебристый, кнопка 

Старт-Стоп

555 тыс. 8-902-576-50-16

ТОЙОТА-
ВИЦ 2002 г.

V-1000, МКПП, хэтчбек 3  
дв., розовый, пробег 119 

тыс.
175 тыс. 8-950-148-36-00.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1994 г.

дизель, V-2000, МКПП, 
белый, пробег 280 тыс., 
требует внимание под-

веска

110 тыс. 8-983-242-86-82.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1991 г.

V-1800, АКП, голубой, 
пробег 300 тыс., резина 
зимняя, сигнал. с  а/з

90 тыс. 8-924-540-16-95.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2013  г.

V-2000, АКП, белый, руль 
левый, ОТС, резина зима 

шипы
800 тыс. 8-952-616-90-00.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1998 г. 165 л.с., 4A-GE BlackTop 200 тыс. 8-904-134-14-24.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 180 тыс. 8-950-092-92-39.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 65 тыс. 8-914-888-13-81.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1998 г.

V-1500, АКП, универсал, 
зеленый, г/п 400 кг, котёл, 

сигнал. с  о/с, резина 
зимняя шипованная

149 тыс. 8-983-464-78-74.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2007 г.

V-1600, МКПП, сере-
бристый, пробег 189 
тыс., руль левый, ХТС, 

собственник

335 тыс. 8-908-653-96-96.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2011 г.

V-1600, МКПП, черный, 
пробег 105 тыс., руль 
левый, сигнал. с  а/за-

пуском, комплект летних 
колёс  на литье

700 тыс. 8-914-944-07-70.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2004 г.
V-4700, АКП, 4WD, черный, 

пробег 250 тыс., руль 
левый, ХТС

1100 
тыс. 8-950-117-51-57.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1999 г. V-2500, АКП 220 тыс. 8-914-875-02-37.

ТОЙОТА-
ПАССО 2016 г.

без пробега по РФ, ОТС, 
аукцион 4 балла, климат-
контроль, кнопка Старт-
Стоп, белый перламутр

565 тыс. 8-902-576-50-16

ТОЙОТА-
СИЕНТА 2014 г.

V-1500, АКП, синий, про-
бег 76 тыс., сигнал. с  о/с, 
расход 6, 9 л, аукционный, 

АКБ новая, антибукс, 
кузов полированный 

покрыт воском, видеоре-
гистратор, камера, МР3, 

резина зимняя

595 тыс. 8-914-919-69-15.

ТОЙОТА-
СПАСИО 2001 г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 199 тыс., минивен, 7 

мест, макс. комплектация, 
спойлер, обвес, рейлинги, 

вложений не требует, 
хорошая шипованная 

резина

392 тыс. 8-950-108-07-17.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2008 г.

V-1500, АКП, белый, 
пробег 90 тыс., ОТС, до-
кументы с  проблемами

360 тыс. 8-902-175-28-49.

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

АУДИ-A6 2011 г.
V-2000, АКП, черный, про-
бег 124 тыс., руль левый, 

ОТС
790 тыс. 8-924-612-00-70.

БМВ 5 1999 г.
V-2500, АКП, синий, про-
бег 270 тыс., руль левый, 

собственник
210 тыс. 8-952-611-29-80.

БМВ-X5 2000 г.
V-4400, АКП, 4WD, серый, 

пробег 182 тыс., руль 
левый, сигнал. с  а/з

550 тыс. 8-983-413-00-10.

ГРЕЙТ-
ВОЛЛ-
ХОВЕР-H5

2012 г.

дизель, V-2000, МКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 115 тыс., руль левый, 

ХТС, рамный, центр. 
сигнализация, комплект 

резины

410 тыс. 8-902-514-23-74, 
8-902-514-23-52.

ДЭУ- 
НЕКСИЯ 2011 г.

V-1500, МКПП, синий, 
пробег 179 тыс., руль 
левый, норм. сост., не-
значительные вмяти-
ны по кузову, резина 

зима-лето, сигнал. с  а/з, 
собственник

100 тыс. 8-983-466-69-00.

ИНФИНИ-
ТИ- FX35 2003  г.

V-3500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 161 тыс., руль 

левый, норм. сост.
450 тыс. 8-908-669-04-48.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ-S

1995 г.

V-2800, АКП, белый, 
пробег 281 тыс., руль 
левый, резина липучка, 
ХТС, салон кожа, люк, 

собственник

300 тыс. 8-984-274-61-22.

НИССАН-
AD 2015 г. V-1500, ОТС, без пробега 

по РФ, универсал
535 тыс. 

Торг 8-902-576-50-16

НИССАН-
X-ТРЕЙЛ 2001 г. V-2000, ГБО, МКПП, 4WD, 

красный, пробег 270 тыс. 300 тыс. 8-902-514-83-92.

НИССАН-
ЛИБЕРТИ 2003  г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 297 тыс., ХТС, кузов 

требует вложений
220 тыс. 8-924-605-61-19.

НИССАН-
НОУТ 2015 г.

V-1200, АКП, серый, 
пробег 71 тыс., ОТС, 4 

камеры, расход 5,5 л, без 
вложений, спойлер

525 тыс. 8-924-615-99-75.

НИССАН-
ПРЕСАЖ 1999 г.

V-2400, ГБО, АКП, серый, 
пробег 190 тыс., котёл, 
новая резина, ХТС, соб-

ственник

200 тыс. 8-924-619-90-01.

НИССАН-
ТЕРРАНО 1995 г.

дизель, V-2700, АКП, 4WD, 
зеленый, пробег 377 тыс., 

резина зима-лето на 
литье,  магнитола 2din, 
камера, фаркоп, соб-

ственник

210 тыс. 8-952-621-36-36, 
8-908-648-62-57.

НИССАН-
ЦЕФИРО 130 тыс. 8-952-614-11-10.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1988 г. RB20, АКПП, 4AVS 8-924-993-93-33.

РЕНО- 
ЛОГАН 2008 г.

V-1600, МКПП, серый, 
руль левый, на полном 

ходу
150 тыс. 8-914-905-29-09.

САН-
ЙОНГ-
КАЙРОН

2012 г.

турбодизель, V-2000, АКП, 
4WD, серебристый, про-
бег 99 тыс., руль левый, 
ОТС, камера, сигнал. с  

о/с

480 тыс. 8-924-829-32-32.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
КЭДДИ

2007 г.

дизель, V-2000, МКПП, 
минивэн, белый, пробег 

267 тыс., руль левый, ХТС, 
собственник

260 тыс. 8-914-006-58-86.

ХЕНДЭ-
ТУССАН 2006 г.

V-2000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 165 тыс., 

руль левый, ХТС
540 тыс. 8-950-149-18-78.

ХОНДА-
CR-V 1996 г. V-2000, АКП, 4WD, пробег 

360 тыс. 230 тыс. 8-950-073-82-03.

ХОНДА-
АККОРД 2000 г. V-2200, МКПП, белый, 

требуется ремонт 280 тыс. 8-983-242-75-60.

ХОНДА-
ОРХИЯ 1996 г.

необходим кузовной 
ремонт, на ходу, сигнал. 

с  а/запуском
8-924-703-76-28.

ЯГУАР-E-
ПЭЙС 2018 г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
белый, пробег 73  тыс., 
руль левый, ОТС, 2 ком-
плекта резины, Вебасто

2600 
тыс. 8-964-352-76-60.

ГАРАЖИ

КУПЛЮ
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 любой, можно с  
проблемными  документами  (запрет 
на регистрацию, утеря документов и  
т.п.). Тел. 8-983-461-39-99.

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.

ПРОДАМ
ВАЗ-2112 2001 г. (инжектор 16 кл.). 

Тел. 8-999-686-15-26.

ВАЗ-2114 2005 г. (пробег 175 
тыс., ХТС, резина зима-лето) за 80 
тыс. Обмен на иномарку. Тел. 8-983-
407-63-48.

ВАЗ-2121 «Нива» за 120 тыс. Об-
мен. Тел. 8-952-627-39-82.

УАЗ «Патриот» грузовой с  тен-
том (защита снизу, эл. подогрев, эл. 
лебедка, удобен для охоты, рыбалки, 
стройки), обмен на предложенное.Тел. 
8-983-241-33-08.

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.

УТЕРЯННОЕ СТС на пр. Ленина-19 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-964-104-67-72.

БАННЕРЫ, вывески, объемные 
буквы, наклейки, наклейки  на стекла 
авто, листовки. Дизайн-печать-монтаж. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

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.

ПРОДАМ
ГАЗ-66 (ХТС, кунг, лебедка, котел, 

документы) за 300 тыс. Тел. 8-964-
815-27-31, 8-964-754-01-29.

КАМАЗ-лесовоз (на ходу, докумен-
ты в порядке, собственник) за 350 тыс., 
торг. Обмен. Тел. 8-914-007-54-70.

«ГАЗЕЛЬ» (г/пассажирский, двиг. 
402, резина всесезонка, ХТС). Автооб-
мен. Тел. 8-950-061-60-69.

ПРОДАМ
ЛОДКУ ПВХ 2-местную, транец с  

мотором «Меркури-5М», компрессор 
«Ивеко» 2-цилиндровый, для УАЗ ле-
бедку «Спрут-9000», резину грязевую, 
все новое. Тел. 8-914-951-21-57.

МОТОР лодочный «Хонда-2,3» 
новый, лодку дюралевую «Ерш». Тел. 
8-983-241-33-08.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

СДАМ
ГАРАЖ в центре с  отоплением. Тел. 

8-904-134-49-63.

ГАРАЖ в Энергетике теплый за 5 
тыс. Тел. 8-908-665-58-44.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, во-

рота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автооб-
мен. Тел. 8-902-179-35-29. 

ГАРАЖ в Падуне в районе интерната 
напротив рыбзавода (3  уровня, 2 за-
езда, на 2 а/м). Тел. 8-914-940-16-11.

ДВА ГАРАЖА в Осиновке (2-этаж-
ные, первые этажи  по 48 кв. м, подвал, 
вторые этажи  96 кв. м, техкомнаты по 
24 кв. м, печное отопление, отдельный 
въезд, солнечная сторона) за 650 тыс. 
Торг. Тел. 8-983-697-54-12.

ГАРАЖ в ГСК «Север» (3-уровневый, 
подвал, 2 печки  на 2-х уровнях, металл. 
утепленные ворота) за 100 тыс. Торг. 
Тел. 8-964-261-70-09.

ГАРАЖ в ГСК «Березка-2», район 
автостанции  в центре (3  уровня, 4х8, 
южная сторона). Тел. 8-983-440-08-12.

ГАРАЖ на БАМе (6х4, 3  уровня, 
солнечная сторона, в центре, замене-
на проводка) за 100 тыс. Торг. Тел. 
8-914-932-78-11.

Как поставить машину в парковоч
ный карман — кормой вперед или, 
наоборот, носом? А в гараж? А зимой? 
Своими наблюдениями и опытом в 
решении извечного парковочного 
вопроса делятся Вадим Крючков и 
Сергей Зиновьев.

В.К.: Хорошо помню случай, когда 
оставил свою «девятку» в гараже кормой 
к воротам. Передний бампер был почти 
прижат к задней стенке. Спустя две 
недели машина не завелась — подсел 
аккумулятор. Не беда, дома есть зарядное 
устройство. Дергаю рукоять открывания 
капота и обнаруживаю, что слетел тросик 
разблокировки его замка. В результате — 
потеря времени и нервов.

С тех пор всегда ставлю машину в гараж 
носом на выезд. Коли понадобится — легко 
можно «прикурить» от другого автомобиля 
или аккумулятора, а то и завести с толкача, 
прицепив трос. А еще в дневное время при 
открытых воротах и капоте лучше осве-
щается моторный отсек (это уже для тех, 
кто любит сам покопаться в его недрах).

Зимой тоже есть резон ставить авто-
мобиль носом на выезд. Соображения 
просты. Паркуешься обычно на прогретой 
машине с оттаявшими стеклами. В этой 
ситуации подать задним ходом несложно. 
Потом с утра, когда нет времени на долгий 
прогрев, сам же говорю себе спасибо. 
Ветровое стекло и участки боковых, через 
которые видны наружные зеркала за-
днего вида, оттаивают первыми. Можно 
начинать движение — остальные стекла 
обретут полную прозрачность уже на ходу, 
когда прогрев двигателя и салона идет бы-
стрее. Считаю, что подавать задним ходом 
и маневрировать при плохо очищенных 
стеклах небезопасно. Поэтому сказанное 
справедливо и при обильной летней росе, 
и для основательно запотевшего изнутри 
салона. Сушиться на ходу сподручнее, 
а для этого надо уже стоять передней 
частью на выезд.

С.З.: Мой многолетний опыт парковок 
не подкидывал таких уроков, как Вадиму 
Крючкову. Все мои машины исправно за-
водились во всех случаях, аккумуляторы 
не разряжались. Поэтому и зимой, и ле-
том, приезжая в супермаркет или домой 
(почти все парковки вокруг дома — раз-
меченные карманы, перпендикулярные 
межквартальным проездам), я всегда 
ставлю машину «мордой к стене». И лично 
мне кажется, что заезжать задом в узкий 
карман сложнее, чем выезжать задом на 
гораздо более свободное пространство.

К тому же была пара случаев, когда ре-
шил парковать задом, но пока выставлял 
машину в нужную позицию, свободное 
место занял кто-то более шустрый. Есте-
ственно, заехав передом!

Запотело или покрылось наледью 
заднее стекло? Ничего, я подожду. Все 
поездки планирую так, чтобы было время 
на прогрев. Обогрев заднего стекла даже 
на моей немолодой машинке весьма 
эффективен — все протаивает за пару ми-
нут. Я бы сказал, с лобовым куда больше 
проблем — намерзший слой льда здесь 
всегда толще!

Короче, большой разницы между тем, 
как заезжать — передом или задом, я 
не вижу. И согласен с В.К. лишь отчасти 
— владельцам машин с проблемными 
аккумуляторами лучше перестраховаться.

Хотел получить подтверждение моему 
мнению у других коллег. Однако все 
солидарны с Вадимом, особенно по 
части зимней эксплуатации. А главный 
редактор выдал довольно неожиданный 
аргумент в пользу «задом». С точки зрения 
геометрии, заезжать в карман логичнее и 
разумнее именно задом, чем передом. Это 
обусловлено тем, что управляемые рулем 
колеса находятся спереди и именно при 
движении задним ходом обеспечивают 
максимальную маневренность в условиях 
стесненного пространства.

«За рулем»

Спорим о парковке: 
«передом» или «задом»?
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДИЗТОПЛИВО (солярку) с  колонки. 
Тел. 8-902-179-72-20.

ДЛЯ «ЛАДА-КАЛИНА» 2008 г. МКПП. 
Тел. 8-999-422-83-66.

ДЛЯ «НИССАН-СКАЙЛАЙН» (кузов 
33) запчасти. Тел. 8-964-822-25-55.

ДЛЯ «РЕНО-ДАСТЕР» диски  колес  
(4 шт.), шины зимние (4 шт.). Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-АЛЛИОН» (240 кузов) 
зеркало левое наружное. Тел. 8-950-
122-95-83.

ДЛЯ «ХОНДА-АККОРД» 7 стоп-
сигнал. Тел. 8-914-006-99-62.

КУЗОВ ВАЗ, желательно 2107, на 
колёсах, можно без ДВС и  МКПП (с. 
Тангуй). Тел. 8-952-624-83-93.

РЕЗИНУ  з имнюю «липу ч к у » 
225/65/17. Тел. 8-950-078-72-49.

ПРИЦЕП с  документами. Тел. 8-983-
403-08-94.

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 ВАЗ-2101-074 запчасти  новые 
и  б/у оптом или  на выбор. Тел. 8-904-
149-26-85.

ШИНЫ «Бриджстоун» зима 205-
70-15 б/у, недорого. Тел. 8-964-656-
82-29.

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

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

ДИСКИ R-17 5х114,3  на новой 
зимней резине 215/55 за 30 тыс. Тел. 
8-914-955-63-92.

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

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

ДЛЯ «МАЗДА-ДЕМИО» 2005-07 гг. 
бампер в отл. сост. (коричневый) за 2 
тыс., сабвуфер в коробе JBL GT-X1200, 
усилитель Swat M 1.500 в коробе за 8 
тыс. Тел. 8-984-273-53-46.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-НАДИЯ», «Гайя», «Ип-
сум» рулевую колонку. Тел. 8-914-
934-57-70.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ПРИУС» 20 каркасные 
шторы за 1,5 тыс. 8-983-408-06-56.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ» 
(пикап) двери, капот, печку, проводку, 
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 100 перед-
нюю губу. Тел. 8-964-103-16-35.

ДЛЯ ВАЗ «классика» литье R-14 
4х98 на летней резине за 9 тыс. Тел. 
8-924-293-96-42.

ДЛЯ ВАЗ 2109-99 заднее стекло, си-
денья комплект, морду короткокрылую, 
печной радиатор, основной радиатор 
с  вентилятором, балку голую, ступицу 
заднюю, панель низкую с  приборкой 
и  проводкой, стекла 09 комплект, 
запчасти  по салону (с. Тангуй). Тел. 
8-952-624-83-93.

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

ДЛЯ ВАЗ-2109 генератор +  новый 
шкив и  ремень за 1,5 тыс. Тел. 8-950-
134-02-44.

ДЛЯ ВАЗ-2115 задний бампер под 
ремонт (трещина). 8-964-757-98-50.

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

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  подвесным, 
для ГАЗ-53  корзину сцепления, для 
МТЗ-82 компрессор, кардан, для 
«Ниссан-Атлас» 1500 диски  (4 шт.), 
для «Оки» диск. Тел. 8-983-241-33-08.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ «Рено» 16 клап. 
комплект ГРМ (ремень, ролики). Тел. 
8-904-134-49-63.

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

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

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

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

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

ДОМКРАТ вагонный. Тел. 8-904-
134-49-63.

КАМЕРЫ разных размеров целые 
(8 шт.) за 2 тыс. или  по 500 руб./шт. 
Тел. 8-952-621-78-86.

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

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

РЕЗИНУ «BF Goodrich» 185/65/15 
за 2 тыс./комплект. 8-952-621-78-86.

РЕЗИНУ «Pirelli ice zero» 185/70/14 
(остаток 80-90%, шипы на месте) за 
8,5 тыс., пару «Bridgestone» 195/65/15, 
пару «Hankook» 195/65/15 на литьё 
4х114 ET45 R-15 за 10 тыс./комплект, 
литье «Кроун» 130 R14 ET20 5x114 за 
6 тыс. Тел. 8-914-013-19-60.

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

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

РЕЗИНУ зимнюю «Hifl» 215/60/16 
99H  XL Extra без шипов в отл. сост. за 
10 тыс., диски  R-16 5х114,3  (Япония, 
оригинал) за 10 тыс. 8-924-836-19-66.

ЛИТЬЕ R-14 (2 шт.), штамповку R-14 
(2 шт.) от «Тойота-Карина». Тел. 8-964-
230-74-89.

САБВУФЕР «Супра» за 6 тыс. Тел. 
8-999-644-78-25.

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

ЦЕПИ R-13-14. 8-904-134-49-63.

ЦЕПНОЕ устройство фаркоп для 
«Тойота-Королла» 2008-2018 гг. Тел. 
8-964-121-08-07.

В 1929 году немецкий конструктор Энгельберт Зашка 
представил в Берлине складной автомобиль. Этот лёгкий 
трёхколёсный автомобиль мог собираться двумя людьми 
за пять минут. 

В каких случаях нужна 
доверенность на автомобиль?

Такая идея возникла из-за отсутствия в Берлине с до-
статочного количества парковочных мecт. Автомобиль 
развивал скорость до 50 км/ч.

Раньше каждый водитель должен 
был иметь доверенность на машину в 
том случае, если он не является ее соб-
ственником. Позднее это правило было 
упразднено и люди стали брать с собой 
только свидетельство о регистрации 
транспортного средства (СТС). Однако 
сейчас инспекторы ГИБДД в некоторых 
случаях начинают спрашивать доверен-
ность и вводят автомобилистов в ступор.

Действительно, есть случаи, когда до-
веренность необходима. К примеру, если 
автомобиль куплен главой семейства, 
а ездит на нем его жена, то для некото-
рых случаев доверенность пригодится. 
Допустим, машина была оставлена в 
неположенном месте и эвакуирована на 
штрафстоянку. Для выдачи ее обратно, 
оплаты штрафа и оформления прочих 
квитанций необходимо наличие доверен-
ности от собственника. В этом случае 
достаточно простой письменной формы, 
которая оформляется в соответствии с 
пунктом 3 статьи 185 ГК РФ.

Кроме того, доверенность нужна для про-
хождения техосмотра или при путешестви-
ях за границу. Таким образом, при вояжах 
на Украину или в Белоруссию, Казахстан 
и прочие страны нужно оформление этого 
документа. Иногда законодательство ино-
странных государств требует предъявить 
нотариально заверенный документ.

Однако для управления автомобилем 
на российских дорогах доверенность не 
нужна. Достаточно иметь полис ОСАГО, в 
который вписан водитель. Персональные 
данные, включая фамилию, имя и номер 
водительского удостоверения, вписыва-

ются при заключении договора ОСАГО 
или в любой момент в период действия 
договора страхования.

Доверенность на транспортное средство 
может понадобиться, если водитель управ-
ляет автомобилем, зарегистрированным 
на юридическое лицо. К примеру, фирмой 
выделяется служебный автомобиль и 
передается в эксплуатацию сотруднику. 
В этом случае полис ОСАГО оформляется 
на неограниченное количество водителей, 
и сотрудники ГИБДД могут потребовать 
документы, доказывающие законное 
пользование транспортным средством.

Если машина не легковая, а грузовая и 
участвует в коммерческой деятельности, 
то тогда, помимо доверенности, могут по-
требоваться иные документы, а именно 
путевой лист и накладные на груз.

Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического 
транспорта (УАТ РФ) свидетельствует о 
том, что оформление путевого листа на 
каждое автотранспортное средство и, 
следовательно, его наличие у водителя 
организации необходимы только в тех 
случаях, когда перевозка осуществляется 
организацией в рамках оказания услуг по 
соответствующим договорам о перевозке 
грузов, пассажиров и багажа. Если же 
перевозка осуществляется для собствен-
ных нужд организации, то необходимость 
оформления и выдачи водителю путевого 
листа отсутствует. Водитель организации, 
выполняющей перевозку грузов, должен 
иметь с собой: права; свидетельство о 
регистрации ТС; страховой полис ОСАГО; 
доверенность; путевой лист; документы на 
перевозимый груз.



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

особенно осторож-
ным, одно неловкое 
движение - и ты снова 
спишь!

,,,
При входе в магазин не 

разрешайте приставлять 
градусник к вашему лбу, 
чтобы измерить темпе-
ратуру.

Они так стирают па-
мять!

Вчера я зашел за хле-
бом и молоком - а вы-
шел с двумя литрами 
виски.

,,,
Необходимо запретить рестора-

нам класть в пакет доставки пред-
полагаемое количество приборов. 
Потому что еда должна приносить 
удовольствие, а не мысли вроде: 
«Господи, я ем за шестерых...»

,,,
xxx: один тут товарищ 

тоже думал, что жен-
щины его не замечают, 
пока не забрел случай-
но в женский туалет...

,,,
xxx: Блин, я так 

никогда за руль не 
сяду)). Если на меня 
так наорут, то я вста-
ну посреди дороги 
и буду выть. Потом 
приедет эвакуатор и 
отберут права :-)

yyy: Ой, один на 
меня так орал, до-
рогу мне перекрыл, 
я выскочила и ору 
ему: «Да овца я, ОВЦА!! ПРОСТИ 
МУЖИК!!!» Он сразу остыл и уехал.

,,,
Коллеги после корпоратива М и Ж (в 

изрядном подпитии)
Ж: Ты знаешь, между нами что-то 

есть...
М: Ага, знаю, огромная такая про-

пасть!
,,,

xxx: развитой считается не та 
страна, где бедные ездят на ав-
томобиле, а та, в которой богатые 
ездят в общественном транспорте

ххх: ну что, в субботу 
выйдешь за меня?

ууу: ты что сдурел. у 
меня жених вообще-то 
есть

ххх: а причем тут жених?
ууу: у нас свадьба через 

месяц
ууу: да и ты мне на хрен 

не сдался нищеброд
ххх: блин, Галя, в сме-

ну, говорю, дежурить вы-
йдешь?

ххх: мы с тобой догова-
ривались, помнишь?

ххх: очень надо, я потом 
две смены за тебя отсижу

ууу: после того что ты 
мне тут наговорил пошел 
нахрен

ххх: ясно, передай мои соболезно-
вания жениху

,,,
Черная женщина белому муж-

чине:
- Учтите, если начнете 

флиртовать со мной, я 
обвиню вас в харасс-
менте.

- Да не собираюсь я с 
вами флиртовать!

- А, так вы еще и ра-
сист!

,,,
xxx: Откуда у таксистов эта 

легенда, любопытно? Оли-
гархов, правда, не встречал 
но вот «топ-менеджер реги-
онального пивного завода» 
меня возил. И «помощник 
депутата» и «завязавший 
криминальный авторитет». 
Все они «для души таксо-
вали». Кажется еще Чехов 

упоминал в письмах, что некий извоз-
чик представлялся ему купцом второй 
гильдии, промышляющим извозом для 
собственного увеселения.

,,,
Идиоты, уже год ищут, где на 

МКС утечка воздуха. Да утопите 
ее в океане и посмотрите, откуда 
пузырьки пойдут!

,,,
Уроки на удаленке напоминают спи-

ритический сеанс:
- Маша, ты с нами?.. Маша, ответь, 

если ты нас слышишь.

,,,
- Мне нужна женщина для секса.
- И только?
- И только женщина. Это прин-

ципиально.
,,,

- Вот сколько раз повторять? Не 
любовница, а двоюродная жена!

,,,
- А вы воруете из бюджета?
- Да, а что?
- А если узнают?
- Вот вы узнали. И что?

,,,
- Насколько ты состоятельный?
- Я в десятке.
- Forbes?
- ВАЗ.

,,,
Подскажите, на каком свидании 

можно признаться, что у меня 
есть муж?

,,,
Разговаривают два отца о питании:
- Я своего сына чем только не кор-

мил: и орехи давал, и шоколад, и мед, 
а все равно растет дебил.

- Да, с генами ничего не поделаешь.

,,,
Не понимаю я этого вашего 

стриптиза. Если бы я захотел про-
вести вечер с женщиной, отдать 
ей кучу денег и не переспать, я бы 
остался дома с женой.

,,,
Любовь - это когда ты трезвый и 

бухой звонишь одной и той же бабе.
,,,

Не Хэллоуин, а Тыквенный Спас.
,,,

- Cегодня день подкаблучника. 
Что, подкаблучники? Проставляться 
будете?

- Жена сказала - нет.
,,,

С понедельника почтальоны бу-
дут работать из дома. 

Они будут читать ваши письма, 
и звонить вам, если там что-то 
важное.

,,,
— Фима, я решила получать удоволь-

ствие от секса...
— Как это?
— Решила брать с тебя деньги.

,,,
Самое смешное после увольне-

ния, это когда компания 
выставляет твою вакансию 
на сайт и ты такой «Аааа, 
вот какие у меня были 
обязанности...».

,,,
Спасибо тебе, короновирус. 

Благодаря тебе мы поняли, 
что лучше сидеть на работе 
с м@даками-коллегами, чем 
дома с любимой женой.

Будут новые 
штрафы с камер: за 

телефон и ремень
И скоро начнут фиксировать эти 

нарушения. Сначала в Москве, ну 
а потом — везде.

Использование водителем телефона 
во время движения и непристегнутый 
ремень теперь будут фиксировать 
камеры. В Москве скоро заработают 
сертифицированные комплексы фото-
видеофиксации, которые с помощью 
нейросети и Big Data смогут распоз-
навать факт нарушения. Пока установ-
лено восемь таких камер, сообщает 
столичный департамент транспорта в 
своем Telegram-канале.

Камера делает 250 фото в секун-
ду, зафиксировав использование 
телефона или непристегнутый ремень 
безопасности, «умное» устройство 
само сформирует материал об ад-
министративном нарушении, задача 
инспектора его проверить и вынести 
постановление. Фото проходит про-
верку с помощью нейронных сетей, 
система обучалась на тысячах приме-
ров и прошла успешное тестирование 
в феврале 2020 года. В этот период 
штрафы не выносились.

К постановлению будет приложено 
фото нарушителя, на котором будет 
отчетливо видно, что ремень не при-
стегнут или что телефон в руке. Лицо 
водителя при этом будет размыто в 
целях защиты персональных данных. 
Если владелец захочет оспорить 
штраф, оригинал фото ему предоста-
вят в ГИБДД. Отмечается, что телефон 
в руке уже будет расцениваться как 
нарушение, вне зависимости от того, 
для чего его взял водитель.

Департамент транспорта напоми-
нает, что штраф за непристегнутый 
ремень безопасности составляет 1000 
рублей, а за использование телефона 
— 1500 рублей.

Минпромторг отрицает, что 
техосмотр обяжут проходить 

после минимальных 
изменений в авто

Автовладельцев не планируют обя-
зывать проходить внеплановый техос-
мотр после минимальных изменений в 
машине. Это не предусмотрено про-
ектом разработанных Минпромторгом 
поправок в техрегламент Таможенного 
союза «О безопасности колесных 
транспортных средств».

«С учетом поступивших в ходе обще-
ственного обсуждения и круглого 
стола предложений текст проекта 
изменений будет дополнительно скор-
ректирован. Также необходимо отме-
тить, что и проектом не предусмотрено 
никаких изменений, касающихся необ-
ходимости внеплановых прохождений 
технического осмотра», — говорится в 
сообщении ведомства.

Напомним, что утром 3 ноября рядом 
СМИ была распространена информа-
ция, что новый пакет поправок к техре-
гламенту предполагает максимальное 
ужесточение правил тюнинга и, в част-
ности, предусматривает обязательный 
внеплановый техосмотр автомобиля 
после внесения даже минимальных 
изменений в него, включая установку 
спойлеров, антенн, накладок на по-
роги, воздухозаборников, подкрылков, 
багажников, рейлингов и т. д.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЬ ищет работу. Тел. 8-914-
870-06-98. 

МАСТЕР по наращиванию ресниц 
ищет работу. Тел. 8-924-991-27-37. 

ТРЕБУЮТСЯ
АО «БЭСК» в ж/р Падун требуется 

электромонтер. Полный соцпакет, 
официальное трудоустройство. Тел. 
8(3953)41-59-13, 40-97-68.

В АВТОСЕРВИС требуется автоэлек-
трик. Тел. 8-999-642-01-07.

В АНЗЕБИ на пилетный завод требу-
ются: инженер по АСУ, слесарь КИПиА, 
оператор котельной, оператор пилетно-
го производства. Тел. 27-71-91.

В КАФЕ-БАР в Центральном районе 
требуются: официант, повар, бармен, 
кухонный работник, уборщик(ца). Тел. 
8-950-130-51-70.

В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ор-
ганизацию требуются: начальник цеха 
лесопиления, тракторист, оператор 
гидроманипулятора (вахта). Тел. 8-950-
140-11-38.

В ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
предприятие требуется бухгалтер со 
знанием 1С с  опытом работы. Тел. 
8-914-957-26-07.

В ПАДУНСКИЙ р-он 
требуются: станочники  
в цех деревообработки, 
стропальщики, крановщик 
МК, разнорабочие. Ежене-
дельное авансирование. 
Тел. 37-21-53, 37-21-54.

В САНАТОРИЙ «Сол-
нечный» срочно требуется 
дворник. Тел. 35-00-54 
(центр).

В СТОЛОВУЮ требует-
ся мойщик посуды. Тел. 
8-950-107-48-02.

В ТОРГОВУЮ компа-
нию требуются грузчики  
(Гидростроитель). Тел. 
31-49-06.

В ТОРГОВУЮ сеть в 
Центральном районе тре-
буется ревизор (опыт, 
знание методического 
бухгалтерского учета, «1С: 
Управление торговлей»,  наличие а/м 
приветствуется, график 5/2 с  9 до 
18). Резюме в ЛС «Вайбер» по тел. 
8-914-938-30-30 или  на эл. почту: 
e.chsykina80@mail.ru

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) требу-
ются укладчики  п/м на линию торцовки. 
Тел. 8-908-665-79-02, 31-15-65.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются: оператор 
котельной, электромонтер, оператор 
ПФМ, оператор станков с  программ-
ным управлением, водитель погрузчика 
(вилочный), оператор окорочного станка, 
сортировщики  пиломатериалов, уклад-
чики  пиломатериалов, электрогазосвар-
щик. Тел. 8-924-702-00-99, 49-51-24.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются: программист 
1С, экономист, охранник, специалист 
коммерческого отдела, мастер участка, 
контролер круглого леса. Тел. 8-924-
702-00-99, 49-51-24.

ДЛЯ РАБОТЫ в г.Тулун требуются 
монолитчики, каменщики  (жилой дом). 
Обеспечивается проживание, питание. 
Тел. 8-983-372-91-11.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются грузчики  по уборке сырья 
(з/п 50 000 руб.). Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел. 
49-27-15.

КБЖБ требуется для работы в 
Падунском районе: электросварщик, 
механик по ремонту промышленного 
оборудования и  грузоподъемных меха-
низмов, машинист экскаватора с  элек-
трическим приводом ЭКГ-4,6, Э-2505 с  
опытом работы. Оплата своевременная. 
Тел. 36-59-32.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию в г. Вихоревка требуется 
машинист козлового крана КСК-32 с  
опытом работы на хлыстах. Тел. 8-914-
957-26-15.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию в г.Вихоревка требуется 
контролер леса. Тел. 8-914-957-26-21.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию в г.Вихоревка требует-
ся: энергетик с  опытом работы. Тел. 
8-914-957-26-15.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуется 
машинист грейдозера. Тел. 350-038, 
8-964-357-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются: 
слесарь по ремонту автомобилей, 
укладчик пиломатериала, контролер 
круглого леса, водитель категории  С, D. 
Тел. 350-038, 8-964-357-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется инженер по снаб-
жению. Образование высшее техниче-
ское/средне-специальное. Резюме по 
адресу: vudprom2017@yandex.ru

М А Ш И Н О С Т Р О И -
ТЕЛЬНОЙ компании 
на постоянную работу 
требуется специалист 
по ценообразованию 
(экономическое об-
разование) резюме на 
Potapovanv@timox.ru. 
Тел. 49-28-30.

МУ МВД РОССИИ  
«Братское» объявля-
ет набор на должность 
участкового (п. Покос-
ное и  г. Вихоревка). 
Требования: служба в 
армии, образование не 
ниже средне-специаль-
ного, без судимости. 
Соцпакет, своевремен-
ная оплата труда. Тел. 
49-54-12 или  по адресу: 
пр. Индустриальный, 9А.

НА АВТОМОЙКУ «Clean-Car» в Па-
дуне требуется автомойщики  (можно 
без опыта, з/п каждую неделю). Тел. 
8-914-008-13-10.

НА АВТОМОЙКУ в ж/р Энергетик 
требуются автомойщики. Тел. 8-950-
056-60-01.

НА ПОСТОЯННОЕ место работы в 
г. Москва требуются формовщик ЖБК 
(можно без опыта, обучение), столяр, 
сварщик, мастер цеха, оператор ПУ, ма-

шинист крана, слесарь-
ремонтник, электромон-
тер, инженер-технолог 
(график 2 день/2 ночь/2 
выходных, з/п 46-60 т.р., 
спецодежда, общежи-
тие, бесплатные обеды, 
медкомиссия за счет ра-
ботодателя, можно вах-
товым методом 15/15). 
Тел. 8-902-531-30-13.

НА ПОСТОЯННУЮ 
работу требуются: во-
дители  категории  D, 
E, мастер (опыт), элек-
тролинейщики  (опыт). 
Энергетик. 8-914-872-
22-78, 8-952-614-66-45.

НА ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННУЮ базу в п. 
Осиновка требуются: 
менеджер по торговле, 
кассир-оператор, элек-
трик для обслуживания 

электросетей, сторожа. Тел. 209-501.

ООО»АРТ ТЕХНО» на зимний сезон 
2020-21 гг. требуются вальщики  леса 
с  опытом работ на сейсмопрофилях, 
механики-водители  МТЛБ (стоимость 
10 т.р./км, работа на Ковыктинском ме-
сторождении). Тел. 8-983-240-85-91.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются свар-
щики, монтажники  металлоконструк-
ций. Тел. 8-904-114-17-45.

ОТКРЫТА вакансия специалиста 
АХО/технический работник (график 
5/2 с  9 до 18, з/п 35 
т.р., наличие а/м обя-
зательно, компенсация 
ГСМ). Тел. 8-950-138-
45-60, 8-924-291-94-
99.

ОХРАННОМУ пред-
приятию требуется 
оператор ПК, опыт 
работы необязате-
лен. (Энергетик). Тел. 
8-902-579-71-61.

ОХРАННОМУ пред-
приятию требуются: 
охранник, охранник-во-
дитель (категория В). 
Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8-902-
579-90-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ в 
г.Вихоревка требуется 
фельдшер для прове-
дения предрейсовых 
медосмотров води-
телей (наличие обра-
зования и  сертифи-
ката «Предрейсовый 
медицинский осмотр 
водителей»). Обра-
щаться по телефону: 
8-950-109-20-79.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются сварщики, 
отделочники, строите-
ли. Тел. 49-25-33.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: во-
дитель кат. В, механик-снабженец. Тел. 
8-914-925-60-26.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: ма-
шинист козлового крана, строители, 
разнорабочие, отделочники. Тел. 
8-914-008-11-81, 49-25-33.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: опе-
раторы «Waratah», водитель КАВЗ, 
водитель КамАЗ (вахта), инженер ЛЗТ 
(опыт). Тел. 8-964-213-99-99, резюме 
на office_tusso@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ главного бухгалтера 
на УСН. Тел. 266-208.

ТРЕБУЕТСЯ бригада  на заготовку 
леса. Тел. 8-904-116-78-81.

ТРЕБУЕТСЯ бригада под 2 тракто-
ра. Тел. 8-902-579-76-05.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 34 дорожно-транс-
портных происшествий, в 2 из которых 3 
человека получили травмы. По всем до-
рожно-транспортным происшествиям 
проводятся необходимые следствен-
ные действия, устанавливаются причи-
ны и обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
534 человека, в том числе 12 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 8 водителей, отказавшихся 

от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 16 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
18 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 57 
водителей нарушили скоростной ре-
жим, 13 водителей понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 96 – не 
использовали ремни безопасности, 
3 – нарушили требования сигналов 
светофора, 30 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства, 
21 водитель не предоставил преимуще-
ство пешеходам.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУСЛУГ В РЭО
В ближайшее время прием граждан по 

вопросам представления государственных 
услуг по линии Госавтоинспекции будет 
осуществляться с использованием систем 
электронной очереди или в порядке «живой 
очереди». Это связано с техническими 
сбоями взаимодействия ведомственных 
информационных систем с Единым пор-
талом государственных и муниципальных 
услуг, в результате чего подать заявки и 
необходимые документы на регистрацию 
транспортных средств, сдачу экзаменов, 
получение либо замену водительских удо-
стоверений через портал затруднительно. 

В настоящее время принимаются необ-
ходимые меры по восстановлению меха-
низма взаимодействия. При фактическом 
возобновлении работы предварительная 
запись на получение государственных 
услуг по линии Госавтоинспекции через 
единый портал госуслуг вновь станет до-

ступной. Информация об окончании работ 
по устранению технического сбоя и о воз-
обновлении приема граждан через портал 
госуслуг будет сообщена дополнительно. 
До этого времени Госавтоинспекция реко-
мендует непосредственно обращаться в 
регистрационно-экзаменационное подраз-
деление ГИБДД и записываться на прием в 
порядке электронной или «живой» очереди.  

Учитывая санитарно-эпидемиологиче-
скую обстановку, прием в подразделениях 
будет осуществляться с соблюдением 
всех мер, направленных на противодей-
ствие распространению короновирусной 
инфекции. Информация об изменении 
режимов и условий работы регистрацион-
но-экзаменационных подразделений будет 
оперативно размещаться на региональных 
страницах официального сайта Госавтоин-
спекции (гибдд.рф), а также в официальных 
аккаунтах региональных подразделений 
ГИБДД в социальных сетях.  

ТРЕБУЕТСЯ бригада с  комплексом 
на заготовку леса. Тел. 8-950-084-
36-32.

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист SD-16 с  
опытом работы. Тел. 8-902-769-65-36.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер. Производство. 
Центр. Тел. 8-950-117-
72-78.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на лесовоз. Вахта. Тел. 
8-950-103-61-65.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на мусоровоз (Падун, 
центр). Тел. 8-914-935-
77-38.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик. 
Центр. 8-914-935-77-38.

ТРЕБУЕТСЯ кранов-
щик самоходного крана 
«Комацу» 26 т. Звонить в 
рабочее дни  с  8 до 17. 
Тел. 8-908-665-76-50.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец мяса в ТЦ «Москва», 

ул. Маршала Жукова-7 (желательно с  
опытом работы, график 5/2, з/п 25 т.р.). 
Тел. 8-964-751-92-48.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант в отдел сантехники  (з/п 50 т.р., 
график 5/2). Собеседование с  12 до 
14 и  с  16 до 18 в будние дни  в СР 
«Элегант-Братск», 1 корпус, 21 пави-
льон. Резюме на Viber  или  WhatsApp. 
8-902-179-06-98, 8-902-561-57-48.

ТРЕБУЕТСЯ сантехник по обслу-
живанию систем парового отопления. 
Тел. 8-904-149-88-99.

ТРЕБУЕТСЯ сортиментный ком-
плекс  на услуги  заготовки  леса. Тел. 
8-914-000-44-34.

ТРЕБУЕТСЯ сторож (промбаза, 
Строитель). Тел. 8-983-695-01-01.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТТ-4. 
Тел. 8-902-566-11-01.

ТРЕБУЮТСЯ вахтер в общежитие 
(Энергетик), уборщик(-ца) подъездов 
(Гидростроитель). 8-914-008-80-27.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
(кат. Е). Правый берег. Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЮТСЯ водители на КамАЗ 
(техпомощь). Вахта. Правый берег. 
Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесовоз 
«Вольво». Тел. 8-924-619-82-28.

ТРЕБУЮТСЯ грузчик, опытный 
бухгалтер и  товаровед со стажем 
работы не менее 3-5 лет, кладовщик. 
Тел. 27-99-09.

ТРЕБУЮТСЯ инженер-технолог, 
контролер ОТК, слесарь-сборщик 
(сантехнические работы), слесарь-
ремонтник, электрик (ремонт электро-
инструмента), водитель (КМУ), комплек-
товщик. Энергетик. Тел. 48-03-54.

ТРЕБУЮТСЯ каменщики (вахтовый 
метод). 8-914-004-89-15.

ТРЕБУЮТСЯ каменщики на работу 
вахтовым методом (з/п до 
100 тыс.). Тел. 8-914-004-
89-15.

ТРЕБУЮТСЯ кочегары, 
сельхоз.работник. Тел. 
27-67-40.

ТРЕБУЮТСЯ маши-
нист бульдозера Шантуй 
SD-16 (можно без опыта 
работы), слесарь по ре-
монту техники. Падунский 
район. 8-950-080-06-96.

ТРЕБУЮТСЯ монтаж-
ники, сварщики, плот-
ники-бетонщики. Центр. 
Тел. 8-952-630-84-08.

ТРЕБУЮТСЯ опера-
тор окорочного станка, 
оператор котельной уста-
новки, укладчики  пилома-
териала, мастер склада 
готовой продукции, опе-
ратор транспортера. Тел. 
8(3953)35-00-15.

ТРЕБУЮТСЯ охранни-
ки (з/п стабильная и  сво-
евременная). 48-26-90.

ТРЕБУЮТСЯ плотники-
бетонщики, монтажники, 
сварщики, кровельщики  
для работы на объектах 
РусАЛа. Тел. 8-914-942-
46-28.

ТРЕБУЮТСЯ птицеводы, обработ-
чики  птицы, тракторист кат. В, С, D, Е, F 
(Падун). Тел. 408-051.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие (уме-
ние работать болгаркой, опыт работы 
неважен, з/п 40-50 т.р.). Тел. 8-924-
637-97-97.

ТРЕБУЮТСЯ рамщик, рабочие 
на ленточную и  дисковую пилораму, 
многопил. Предоставляется общежи-
тие (Седаново). Тел. 8-950-120-24-44.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики. Центр. 
Тел. 28-58-08.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь по ремонту и  
монтажу, электрик, машинист рубитель-
ной машины, сторож. Трудоустройство, 
соцпакет. Тел. 8-950-074-60-47.

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГУ!
28 октября около 10.20 на 1 км+500м 

автодороги ФАД Вилюй – ж.р. Сухой 39-лет-
ний водитель автомобиля Тойота Суссед 
двигаясь со стороны поселка в сторону трас-
сы, не справился с управлением и допустил 
съезд с проезжей части и опрокидывание. В 
результате ДТП пострадал 29-летний пас-
сажир автомобиля, с травмами позвоноч-
ника мужчина обратился за медицинской 
помощью в медучреждение. По факту ДТП 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, про-
водится расследование. Госавтоинспекция 
рекомендует автомобилистам соблюдать 

правила дорожной безопасности во время 
перепадов климатических температур и 
атмосферных осадков в виде мокрого снега. 
Так, не стоит забывать, что тормозной путь 
легкового автомобиля на влажном асфаль-
те при скорости 60 км/час увеличивается 
в три раза. В связи с этим полицейские 
рекомендуют водителям выбирать без-
опасную дистанцию и скоростной режим, 
внимательно следить за дорогой и не от-
влекаться во время движения на «гаджеты». 
Автолюбителям, еще не сменившим шины 
на зимние, автоинспекторы рекомендуют 
сделать это в ближайшее время.

ДТП С ДВУХЛЕТНИМ ПАССАЖИРОМ
1 ноября около 20.00 на перекрестке 

проспекта Ленина и улицы Подбельского 
города Братска в результате столкновения 
двух автомобилей пострадал 2-летний 
ребенок. Пассажиры автомобиля Тойота 
Королла Спасио – 30-летняя женщина 
и ее 2-летний сын находились во время 
дорожно-транспортного происшествия на 
заднем пассажирском сидении, не пристег-
нутые ремнем безопасности, без детского 
удерживающего устройства. От удара мать 
и ребенок были выброшены на проезжую 
часть. С тяжелыми травмами оба госпита-
лизированы в медучреждение.

В настоящее время сотрудники полиции 
выясняют обстоятельства и причины до-
рожно-транспортного происшествия, про-
водят административное расследование, по 
окончании которого будут сделаны выводы о 
степени виновности его участников.

ГИБДД напоминает о важности соблюде-
ния правил дорожного движения. Особое 
внимание к вопросам безопасности должны 
проявлять родители несовершеннолетних 
- обязательно используйте детские удер-
живающие устройства, если вы перевозите 
ребенка в автомобиле. Помните, что от вас 
зависят жизни ваших пассажиров. 


