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Звезда «Кухни» Виктор Хориняк возглавит 
«Родительский комитет»

23 ноября в 20:00 на СТС выходит 
комедийный сериал «Родительский 
комитет», пилотная серия которого взяла 
приз зрительских симпатий на фестивале 
«Пилот». Роль единственного папы в ро-
дительском комитете досталась звезде 
«Кухни» Виктору Хориняку. Именно его 
герою, хмурому строителю, предстоит 
ради сына подружиться с мамочками в 
исполнении Ольги Лерман, Екатерины 
Кузнецовой, Алины Алексеевой и Ана
стасии Имамовой. 

Узнав об измене жены, строитель Сер-
гей Шмелёв решает воспитывать 12-лет-

него сына Ваню самостоятельно. Пытаясь 
оставить ребёнка себе после развода, он 
становится образцово-показательным 
отцом и вступает в родительский комитет, 
который возглавляет одноклассница Сер-
гея — Света Суркова. Из наивной серой 
мышки она превратилась в самоуверен-
ную женщину и теперь держит в узде не 
только мамочек, но и директора школы. 
Неизменным осталось только одно — её 
ненависть к Шмелёву, который все учеб-
ные годы портил ей жизнь.

Ольга Лерман (Света Суркова): «Снача-
ла я думала, что моя героиня надоедливая, 

местами глупая, занудная и совершает 
странные поступки. Вот всё, что в ней есть, 
я как раз и не люблю. Но раньше я такое не 
играла, поэтому было интересно. Пришла 
мысль, что я должна её пожалеть в этом 
буйстве чувств. Кроме того, Света мне 
показалась очень несчастной женщиной, 
которая придумала себе жизнь — какую-
то параллельную реальность». 

Беременную подругу Сурковой, весёлую 
и наивную мамочку из родительского ко-
митета Машу Быстрову, сыграла Алина 
Алексеева, которая впервые на съёмках 
примерила накладной живот. «Удивитель-
но, но почему-то я ощущала накладной 
живот как свой собственный, — смеялась 
актриса. — И все съёмки я так и проходила 
с очень странным тянущим чувством в 
области живота. На самом деле я не из 
тех, кто загадывает, поэтому если забе-
ременею сейчас, почему бы и нет, значит, 
будет праздник. Кстати, спасибо проекту! 
Для меня стало большим открытием, что 
дети могут вызывать у меня такие при-
ятные чувства».

Одним из юных партнёров Алины стал 
13-летний Матвей Семёнов, сыгравший 
Ваню Шмелёва. На съёмках мальчик 
особенно подружился с экранным от-
цом: «Витя классный, с ним очень легко 
работать. Он профессионал своего дела, 
при этом без звёздных замашек». Кстати, 
специально для роли угрюмого отца Хори-

няк отрастил бородку и сделал короткую 
стрижку. В проекте он примерил и пласти-
ческий грим: по сюжету его герой натыка-
ется на осиное гнездо. Художники заранее 
сделали слепок лица актёра, изготовили 
силиконовую накладку ужаленного глаза 
и в день съёмок наносили грим два часа. 

Также в сериале Виктор попробует себя 
в роли комичного борца сумо, эффектно 
разрушит строительный вагончик и 
сыграет в необычную игру с участием 
экскаваторов. Для этой сцены были зака-
заны специальные модели с небольшими 
ковшами, которые позволяли ловить и 
подбрасывать мяч. Съёмочная группа 
на месте изобретала способы, чтобы во-
плотить в жизнь спортивную битву двух 
строительных машин. 

Большая часть съёмок проходила в 
обычной московской школе, которую 
преобразили художники проекта. В одном 
из классов перекрасили стены, повесили 
разноцветные жалюзи, поставили бюсты 
и портреты писателей. В актовом зале 
заменили стулья, добавили занавески 
из красного бархата и декорации для 
праздника, посвящённого космосу, для 
спектакля «Белоснежка и семь гномов» 
и школьных дискотек, которые ждут Ваню 
Шмелёва и его одноклассников по сюже-
ту. После окончания съёмок руководство 
школы решило оставить труды художни-
ков без изменений. 

В меня влетел обочечник. 
Я что, еще и виноват?

Водитель, поворачивающий налево, 
должен пропустить встречные машины. 
Даже те, что едут по обочине?

Водитель автомобиля хочет повернуть 
налево. Перекресток свободен, встречные 
пропускают.

Включает поворотник и начинает ма-
невр. Но тут в него врезается белый 
автомобиль, двигавшийся по обочине. Кто 
нарушил ПДД?

1. Красный автомобиль
2. Белый автомобиль, который ехал по 

обочине

3. Оба виноваты
При повороте налево водитель темного  

автомобиля обязан пропустить тех, кто 
двигается со встречной полосы прямо и 
направо (пункт 13.12 Правил). Но поток 
стоит в пробке и уступать дорогу некому.

Белый автомобиль тоже двигается на-
встречу, но по обочине. И, таким образом, 
нарушает Правила дорожного движения. 
А значит, преимущества перед темным 
не имеет. Получается, что в ДТП виноват 
водитель белого автомобиля.

Правильный ответ: 2

Сосед греет машину под 
окном — все ко мне летит?

Нет, если живете на первом этаже. А 
если квартира расположена выше, то 
дела похуже, но не настолько.

Существуют нормы предельно допу-
стимой концентрации (ПДК) основных 
загрязняющих веществ, которые есть в 
выхлопных газах машин и других транс-
портных средств.

Опаснее всего в выхлопе прогревае-
мого автомобиля бенз(а)пирен, выяснил 
эксперт «За рулем». Вещество это кан-
церогенно и мутагенно. Оно способно 
накапливаться в организме. Именно 
поэтому у прогрева двигателей во дворах 
столько противников, ведь в прогретом 
моторе бенз(а)пирен не образуется. При 
этом, накапливаясь в организме, бенз(а)
пирен приводит к образованию злокаче-
ственных опухолей и развитию раковых 
заболеваний.

Как же быть? Согласно ПДД, водитель 
имеет право на стоянку во дворе с работа-
ющим двигателем в течение пяти минут. 
Для прогрева этого достаточно. Если же 
чистота выхлопа двигателя соответству-
ет нормам Евро-4-5, то производить 
вредную примесь он перестает через 
2–3 минуты.

Меньше других страдают от выхлопных 
газов прогреваемых машин жильцы, как 
ни странно, первого этажа — горячий газ 
быстро поднимается вверх, не залетая в 
окна этих квартир. Остыв, газы зависают 
на высоте около 10 метров, передавая 
привет жильцам третьего этажа. Самые 
летучие вещества поднимаются выше и 
скапливаются на высоте 15–20 метров 
(5–7 этажи). Если же дом стоит возле 
оживленной дороги, то примеси от про-
езжающих машин могут подниматься до 
десятого этажа.

Концентрация загрязняющих веществ, присутствующих в выхлопных газах автомобиля

«Прикурить» будет?  
5 правил, как сделать это правильно

«Прикурить» от автомобиля — про
цесс не сложный. Но некоторые нюан
сы быстро забываются в межсезонье. 
Напоминаем, как все сделать пра
вильно и не навредить автомобилю.

Операция по «прикуриванию» только на 
первый взгляд кажется простой, но в про-
цессе можно допустить немало досадных 
ошибок. Чтобы их избежать, предлагаем 
вам инструкцию от эксперта «За рулем»:

Соблюдайте очередность подключе
ния проводов: цепляйте сначала плюсо-
вой провод к клемме севшего аккумулято-
ра, затем к клемме аккумулятора-донора, 
после чего в той же последовательности 
закрепляйте минусовые провода.

Минусовой провод лучше закрепить 
не к клемме севшего аккумулятора, а 

к металлу двигателя, если это возмож-
но — так путь тока к стартеру будет короче.

Проверьте, не касаются ли провода 
подвижных частей моторов — лопаток 
вентилятора или ремней.

После запуска двигателя, если он удает-
ся, отсоединяйте сначала отрицатель
ный провод, причем начните с конца, 
закрепленного на севшем аккумуля
торе. Затем, в той же последовательности, 
снимите и плюсовой провод.

Ожившему двигателю нужно порабо
тать, чтобы он зарядил севшую батарею. 
Конечно же, при условии, что генератор 
подает на нее ток или аккумулятор берет 
его. В противном случае следует ехать в 
сервис или в магазин запчастей за новым 
аккумулятором.

Шины станут дороже. 
Резину без маркировки 

запретят продавать после 
15 декабря

С 1 ноября в России вступил в силу за-
кон об обязательной маркировке автомо-
бильных шин, но до сих пор ее не имеют 
более 90% представленных в розничной 
продаже покрышек. При этом с 15 дека-
бря оборот «непомеченных» шин будет 
полностью запрещен.

Немаркированные колеса, которые 
продаются сейчас, — это те, что были 
произведены или импортированы до 1 
ноября 2020 года. Правительство дало 
1,5 месяца на то, чтобы их распродали 
или «пометили» кодом. С 1 марта 2021 
года продавцам запретят даже хранить 
новые немаркированные шины, иначе вы-
пишут штраф от 5000 до 10 000 рублей 
для предпринимателя или от 50 000 до 
300 000 рублей — для компании. Также 
все немаркированные изделия будут 
конфискованы. 

Покрышки помечают двумерным 
штрих-кодом DataMatrix, который вклю-
чает последовательность из 75 букв и 
цифр, комбинация уникальная для каждой 
шины. Код — это учет в государственной 
информационной системе мониторинга 
за оборотом отдельных категорий това-
ров (ГИС МТ). Производители и оптовики 
обязаны регистрировать все шины в этой 
системе. Код наносится на этикетку, кото-
рая наклеивается на покрышки. Наличие 
такой маркировки подтверждает, что за 
товар были в полном объеме внесены все 
налоговые и таможенные платежи.

Покупатели могут пробивать код через 
открытую базу «Честныйзнак.рф» и полу-
чить таким образом информацию о това-
ре: название предприятия-изготовителя, 
место, дату и время производства или 
продажи, срок годности, артикул, номер 
стандарта.

Введение маркировки на отдельные 
виды товаров регламентируется Феде-
ральным законом от 25 декабря 2018 
года №488-ФЗ и распоряжением Пра-
вительства от 28 апреля 2018 года 
№792-р.

Утверждается, что новая система — это 
гарантированная защита рынка от контра-
фактного и контрабандного товара.

Заметим, что ранее — с 1 июля 2020 
года — была введена обязательная 
маркировка сигарет, обуви и лекарств. 
В случае с лекарствами требование при-
вело к нехватке некоторых препаратов в 
регионах. Скорее всего, то же самое про-
изойдет с шинами. Как бы это странно ни 
звучало, если вы все еще откладываете 
покупку резины, советуем поторопиться, 
усложнение правил торговли всегда ведет 
к повышению цен.

Импорт «японок» 
под угрозой: порт во 

Владивостоке переполнен 
машинами, на которые не 

могут получить ЭПТС
Система выдачи электронных паспортов 

транспортных средств, к запуску которой 
готовились целый год, все еще не отлаже-
на. Люди ждут документы неделями, пла-
тят огромные деньги за стоянку на складе 
временного хранения, а те, кто не может, 
увозят машины без документов на свой 
страх и риск. Порт заполнен, а новые те-
плоходы из Японии все прибывают. Через 
пару недель к этому добавится еще одна 
проблема: истекает срок временного по-
рядка ввоза машин без «ЭРА-ГЛОНАСС».

АО «Электронный паспорт», которое яв-
ляется оператором новой системы ЭПТС 
в России, не справляется с объемами за-
явок. По данным с официального сайта, за 
сегодняшний день по всей России выдано 
7500 электронных паспортов — на маши-
ны, выпущенные в России и ввезенные 
из-за рубежа. Сколько из них оформлено 
в Приморье, неизвестно, но понятно, что 
этого катастрофически не хватает.

Оператор, не наладив бесперебойную 
работу, уже ввел дополнительные плат-
ные услуги, которые рассчитываются по 
человеко-часам. Срочная проверка и кор-
ректировка данных в электронной карте 
заявки — 2000 рублей в час. Исправление 
ошибок в карточке — 2000 рублей в час. 
Онлайн-консультирование участников 
программы — еще 2000 рублей в час.

«Декабрь будет критическим. Из-за до-
полнительных платных услуг оператора 
мы вынуждены поднимать цены на свои. 
СБКТС недавно стоил 7000 рублей, сей-
час уже 10 000. В перспективе, возможно, 
подорожает до 15 000 рублей. Кроме 
проблем с электронными паспортами у 
нас все еще не решены вопросы с «ЭРА-
ГЛОНАСС». Временный порядок закан-
чивается через две недели, и с 3 декабря 
мы уже не сможем выдавать СБКТС на 
машины без модуля», — сообщают аккре-
дитованные лаборатории.

«ЭРА-ГЛОНАСС» сейчас стоит 22 800 
рублей с установкой. Кнопок осталось 
мало, новых отгрузок нет до сих пор. За-
воды-производители по-прежнему не 
готовы поставлять на Дальний Восток 
большие объемы.

Паромы с автомобилями тем временем 
продолжают прибывать во Владивосток. 
Знаменитые стоянки-«этажерки» в пор-
ту заполнены практически под завязку, 
машины стоят даже в проездах. Правда, 
как говорят импортеры, долго они там не 
задерживаются.

Временный порядок прекратил действие 
21 ноября 2019, а новый документ был 
подписан только 3 декабря. И в течение 
двух недель лаборатории не выдавали 
СБКТС на ввезенные из Японии авто-
мобили. Сейчас проблема с временным 
порядком остается, а к ней прибавились 
еще и электронные паспорта.

Ускоряем прогрев мотора 
— 3 простых совета

Они понятные и давно известные. Но 
применяют их далеко не все (особенно 
первый).

Снова пришла пора вспомнить, как бы-
стро прогреть мотор по утрам. «За рулем» 
напоминает, что все способы быстро по-
высить температуру двигателя, а значит, 
и температуру в салоне машины, давно 
известны. Скорость прогрева, безусловно, 
зависит от многих факторов: литража 
двигателя и его энергоэффективности, 
наличия или отсутствия в нем неисправ-
ностей, размеров салона... Но если ваш 
автомобиль исправен, есть несколько 
общих моментов, ускоряющих прогрев в 
холодное время года.

Если стрелка указателя температуры мо-
тора уже оторвалась от нижней границы, 
обороты стоит немного поднять и поде-
ржать в диапазоне 2000–3000 об/мин;

Прогревшись немного на холостых, 
можно начать неспешное движение — не-
большая нагрузка на двигатель также за-
ставит его греться быстрее, но избегайте 
повышенных нагрузок — это значительно 
повысит износ деталей цилиндро-порш-
невой группы;

Не включайте вентилятор отопителя 
сразу на максимальный обдув — до тех 
пор, пока из воздуховодов поступает хо-
лодный воздух, в этом нет смысла. Салон 
не прогревается, при этом замедляется 
прогрев двигателя.

Если холода серьезные, имеет смысл не 
глушить мотор, как поступают водители 
Крайнего Севера, а впоследствии оза-
ботиться приобретением сигнализации 
с автозапуском или предпусковым подо-
гревателем.



В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС, Вибер на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель 3
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Ах уж это «сказочное Бали!»... Я сам до 
него, кстати, так и не долетел. Сколько 
раз в аэропорту Куало-Лумпура, видя 
рейсы на Денпасар, ну, вот вообще за 
копейки - 30-40 Малайзийских рингит, 
это 800 рублей примерно, говорил себе 
- «махнуть, что ли...».

Но всегда находились дела, заботы, про-
блемы и, самое главное, волшебное слово 
- «В ДРУГОЙ РАЗ!» Ведь тогда казалось, 
что разов этих будет бесчисленное мно-
жество, а то что мир как то разом сойдет 
с ума - не казалось...

Ну, да ладно, мир вылечат, урок, им 
преподанный, я лично усвоил отлично, 
давайте к грустно-насущному...

Прежде всего, въездной туризм в Ин-
донезию вообще и на Бали, в частности, 
сейчас запрещен суровым и усатым 
индонезийским правительством. Более 
того, на сам Бали международные рейсы 
не ходят, буквально сегодня, турки, в лице 
Turkish Airlines, очередной, второй уже раз 
за осень, отменили ранее обозначенные 
рейсы на Бали, а тем, кто повелся, будут 
ваучеры предлагать.

НО НА ДЖАКАРТУ ОНИ ЛЕТАЮТ! Из 
Стамбула это стоит 42 тысячи рублей с 
обильным багажом. Еще можно из Дохи, 
но Катар на те же даты требуют аж 96.000 
рублей, а еще до Дохи добрести нужно...

А уж от Джакарты до Денпасара полно 
билетов лоукостерами, от 3.000 до 5.000 
рублей, но их лучше уже с Индонезии по-
купать, мало ли...

Как до Стамбула долететь рассказать не 
буду, пока не границу не закрыли - просто, 
сели и полетели, прям как в старые дови-
русные очень добрые времена.

ВИЗА! Теперь она нужна. И ТОЛЬКО 
БИЗНЕС-ВИЗА типа В211! Туристиче-
скую не дают в силу отсутствия туризма.

Рубрика «КИНОTALK» — прокомментировать наши статьи можно по адресу https://zen.yandex.ru/kinotalk

Факты о Джоди Фостер: зашкаливающий IQ, в браке с 
женщиной, чем занимаетсяНаткнулись в телеэфире на замечатель-

ную фантастику «Контакт», и сам собой 
встал вопрос — а где сейчас, чем зани-
мается, и как выглядит Джоди Фостер, 
звезда «Молчания ягнят»? Что-то давно 
её не видно. Давайте выясним, а заодно 
пробежимся по интересным фактам её 
биографии.

Одна из самых ярких артисток Голли-
вуда. Великолепное умение перевопло-
щаться, когда смотришь фильмы с ее 
участием, веришь во все происходящее. 
Очень обаятельная и прекрасная актриса. 
Один пылающий взгляд (зеркало души) 
чего стоит!

Настоящие имя при рождении (1962) 
— Алисия. С детства замечены высокий 
интеллект и одарённость (её IQ оценивает-
ся в 132 балла, что близко к гениальности, 
напомним, что средний айкью — 100). В 
Голливуде считают одной из самых умных 
женщин.

Джоди начала очень рано: в три года 
уже снималась в рекламных роликах и 
телесериалах.

С 8 по 11 лет несколько ролей в филь-
мах Диснея. Вот она в 10 лет веснушчатая 
и голубоглазая в «Том Сойере».

В 11 лет — полноценный дебют в боль-
шом кино — «Наполеон и Саманта» 
(1973).

В 14 лет из детского во взрослое кино 
вошла со скандальной ролью продажной 
малолетней девушки «Таксисте» Скорце-
зе, за что была номинирована на «Оскар».
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В наиболее «взрослых» сценах в «Так-
систе» 13-летнюю актрису дублировала 
старшая сестра Конни.

Спустя 5 лет некто Джон Хинкли совершил 
покушение на президента США Рональда 

Рейгана. Преступным мотивом стала пато-
логическая одержимость молодой актрисой 
после просмотра фильма «Таксист» 

20-летний период дался с трудом: сразу 
и учёба, и кинокарьера, и личная жизнь:

Грустно, если ты провел детство, так 
толком его и не увидев.

Меньше всего я хочу знать, о чем гово-
рят мои дети. Потому что я прекрасно пом-
ню, о чем в их возрасте разговаривала я.

Ни за какие деньги не вернусь в свои 
двадцать. Этот возраст полон опасений 
и страхов. А это то, с чем не стоит жить.

Джоди прекрасно знала, что карьера 
многих молодых кинозвезд быстро закан-
чивается. Она специально на некоторое 
время абстрагировалась от Голливуда.

С отличием окончила Йельский универ-
ситет, а в 1997 году и вовсе получила 
почетную степень доктора изящных ис-
кусств. В принципе, для карьеры Джоди 
хватило бы занятия наукой. Но выбрала 
кино, диплом с отличием так и не при-
годился.

«После университета моя карьера 
висела на волоске, — вспоминает Джоди, 
— но я решила не сдаваться. Потом мне 
пришло в голову, что нельзя сниматься в 
любой ерунде».

И действительно, смогла удержать 
марку, в вопросе выбора можно доверять. 
Если в фильме играет Фостер, то это всег-
да очень сильно, интересно.

В 30 лет Джоди получила второй 
«Оскар» за главную роль в фильме 
«Молчание ягнят», вновь забравшись на 
киноолимп, получив статус суперзвезды.

В 1992 году Фостер основала соб-
ственную продюсерскую компанию, полу-
чившую название Egg Picture, и снова на 
некоторое время отошла от киноролей.

В 1997-1998 с триумфом вернулась с 
фильмами «Контакт» и «Анна и король».

Женщина весьма прогрессивных взгля-
дов, предпочитает строить отношения с 
другими женщинами. Еще в 2007 года 
Джоди объявила, что 14 лет живёт с пар-
тнёршей-продюсером Сидни Бернард, с 
которой родила двоих сыновей — видимо, 
технологии сейчас позволяют и такое. 
Сейчас в браке с фотографом и актрисой 
Александрой Хедисон, с ней и живёт и 
сыновей растит.

На сегодня у Джоди всё хорошо. В свои 
58 лет почти не снимается, последняя 
роль в 2018 году — суровая Медсестра в 
сериале «Отель «Артемида»».

Зато занимается режиссурой и продюс-
сированием (например, сняла 2 серию 4 
сезона сериала «Черное зеркало»).

счете есть как минимум 10.000 долларов 
в рублевом эквиваленте

Собственно все! И деньги. Виза через 
помогаек будет стоить от 5 млн.рупий 
(26.000 рублей), если готовы ждать 14 
рабочих дней, за миллион сверху (это 
плюс 5.000 рублей) - 3 рабочих дня - и 
можете лететь!

Итого - дороги, визы, тесты, страхов-
ки....., если без кофе с коньяком, входной 
билет на Балийскую зимовку обойдется 
Вам от 80.000 до 100.000 рублей.

Да, дорого, но никто же не заставлял 
граждан практически всех государств 
сумасшедших правителей выбирать, мир 
в одночасье обваливших, теперь вот рас-
плачиваемся...

Единственный скользкий и сомнитель-
ный момент во всей этой истории - тип 
визы. По хорошему, по ней нужно рабо-
тать, а не отдыхать. И многие утверждают, 
что коварные индонезийцы обязательно 
всех по ней прибывших пустят по этапу 
за обман и мошенничество...

Знаете, не хотели бы пускать, наши 
люди уже сейчас по этим визам на Бали 
не загорали, их бы просто не выдавали. В 
крайнем случае - заручитесь письмом-
контрактом от принимающей компании, 
что Вы сидите на Бали и там бизнес-про-
цессами для всеобщего индонезийского 
счастья занимаетесь, рекламу рассылая, 
рисуя что нибудь или просто для компа-
нии-гаранта думая....

Кстати, по прилету нужно будет запол-
нить «Карту здоровья - HAC@, в самолёте 
на бланке или заранее интернете, при-
ложение eHAC.

А на Бали все сейчас стремительно 
подешевело, кстати, то, что на визу по-
тратите можно в аренде дома и текущих 
расходах отбить. 

Зимовка на Бали в этом году: во сколько обойдется

Для этой визы нужно желание, деньги 
и ЧТОБ ТЕБЯ НЕ КИНУЛИ ТЕ, КТО ЭТУ 
ВИЗУ БУДЕТ ДЕЛАТЬ. И киоск рядом с 
метро или группа в ВКонтакте здесь вряд 
ди подойдет.

Ищите, смотрите, проверяйте, читайте 
отзывы, связывайтесь с теми, кто этот 
путь уже прошел и на Бали загорает, 
короче - нужны рекомендации. Ибо 
принцип - утром виза, вечером и уже на 
Бали - деньги, здесь не работает, деньги 
помогали всегда берут вперед и полно-
стью! В крайнем случае, пишите ко мне в 
групповой чат, посоветую.

Для визы нужны будут:

* скан загран.паспорта. действующего 
еще как минимум полгода с момента 
въезда;

* гарантийное письмо от индонезийской 
компании, которое Вам должна специаль-

но обученная визовым услугам компания 
и сделать. Та самая, которая «может и 
кинуть»;

* обратный билет не позже 60 дней 
после прибытия. Дело в том, что виза вы-
дается первоначально на 60 дней, потом 
ее еще четыре раза можно продлить без 
выезда, каждый раз на 30 дней. Итого 
- 180 чудесных балийских дней. (Билет 
обратный берем возвратный или делаем 
бронь без оплаты, это у тех же турков 
или на Катаре вполне можно сделать. 
Утверждают, что проходит до сих пор, но 
если сомневаетесь и штрафа за отмену 
не жалко - берите возвратный.)

* страховку с покрытием от «бича божье-
го» на 30 дней минимум;

* свежий тест на «божий бич», обяза-
тельно на английском языке;

* банковская выписка о том, что у Вас на 

Идею лишать прав за 
повторные нарушения 

ПДД поддерживают 52% 
россиян

Существуют водители, которые регу-
лярно нарушают правила дорожного дви-
жения: копят штрафы десятками, а порой 
и сотнями. На дорогах они часто создают 
аварийные ситуации. Один из способов 
воздействия на таких автовладельцев в 
мировой практике — это балльная система 
штрафов. Дром решил выяснить у рос-
сиян, поддерживают ли они идею «часто 
нарушаешь — лишаешься прав».

По результатам всероссийского опроса 
мнения разделились почти поровну. Ва-
риант ответа «Однозначно да» выбрали 
29% респондентов, а «Скорее да» — 23%. 
Таким образом, позитивно оценили ини-
циативу 52% россиян. Однако самым по-
пулярным вариантом ответа стал «Одно-
значно нет», за который отдали голоса 
31% автомобилистов. Вариант «Скорее 
нет» набрал 17% голосов. 

Сильнее других усмирить нахалов на 
дорогах хотят участники опроса из Санкт-
Петербурга (43%). В Ханты-Мансийском 
автономном округе, наоборот, меньше 
других хотят ужесточения наказаний для 
водителей: против «балльной системы» 
здесь проголосовало 41,5% респонден-
тов. С ними солидарны жители Кавказа: 
среди федеральных округов именно в 
Северо-Кавказском больше всего попу-
лярен вариант «Однозначно нет» (38,6%).  

Некоторые автомобилисты считают ли-
шение прав недостаточно жесткой мерой.

— Пока у злостных нарушителей (пьяниц, 
например) не начнут отбирать машины, 
ничего не изменится. Полицейских почти 
нет на дорогах — люди могут годами без 
прав ездить спокойно, — поделился один 
из участников опроса. 

Всероссийский опрос проводился с 20 
по 26 октября 2020 года среди пользо-
вателей Дрома. В нем приняло участие 
11 530 человек. 

Напомним, глава Министерства вну-
тренних дел Владимир Колокольцев во 
время выступления в Совете Федерации 
заявил о необходимости увеличения раз-
мера штрафов за повторные нарушения 
правил дорожного движения.

Системы контроля  
за состоянием водителя 
станут обязательными  

в России
Минтранс России планирует обязать 

устанавливать в рейсовые автобусы и ав-
томобили-такси устройства мониторинга 
состояния водителя. Их функция — пред-
упреждать сон за рулем. В ведомстве рас-
считывают, что «антисонные» комплексы 
станут обязательными со второй полови-
ны 2021 года, пишет газета «Ведомости».

Минтранс уже готовит национальный 
стандарт по таким системам и норматив-
но-правовую базу для оснащения ими 
автобусов (вместимостью от восьми пас-
сажиров и более) и автомобилей-такси.

Дедлайн по разработке национального 
стандарта назначен на июнь 2021 года. 
Утверждение его пройдет параллельно 
с внесением изменений в Федеральный 
закон «О безопасности дорожного движе-
ния» в части внедрения систем контроля и 
поддержания состояния работоспособно-
сти водителей в пути в целях повышения 
безаварийности их работы и уменьшения 
количества ДТП.

Сон водителя за рулем — одна из самых 
распространенных причин аварий, на нее 
приходится до 20% всех ДТП.

Комплексы мониторинга состояния 
водителя бывают нескольких типов, раз-
личающихся друг от друга принципом 
работы. Одни следят за глазами — увели-
чение интервалов, когда глаза закрыты, 
служит признаком сонливого состояния. 
Другие системы фиксируют наклоны 
головы — характерные кивки означают, 
что водитель впадает в дрему. Третьи 
требуют обязательного пристегивания на 
запястье наручного устройства, которое 
ориентируется на частоту пульса. Как 
правило, при определении состояния во-
дителя как «сонливое» комплексы подают 
громкие прерывистые сигналы, будящие 
автомобилиста.

В России будут применяться устрой-
ства, одобренные отраслевым союзом 
«Нейронет» и созданные в рамках одно-
именной дорожной карты «Национальной 
технологической инициативы» (НТИ). Их 
прототипы сейчас тестируются в Великом 
Новгороде и Туле. Один из девайсов — 
это браслет на руку, работающий с при-
менением методов электромиографии, 
рассказал Семенов. Другой элемент 
системы контроля — неинвазивный ней-
роинтерфейс, считывающий активность 
головного мозга человека. Третий — софт 
с искусственным интеллектом на базе 
камеры, контролирующей состояние 
водителя.

В Москве с 2018 года часть городских 
автобусов оснастили устройствами 
контроля за водителями под названием 
«Антисон». В ноябре 2019-го админи-
страция столицы заключила контракт на 
сумму 1,74 млрд рублей с ООО «КСОР», 
в рамках которого систему установят на 
8,4 тысячи автобусов, трамваев и электро-
бусов Мосгортранса (оператор наземных 
пассажирских перевозок в Москве). В 
марте 2020-го водители МГТ написали 
на имя Путина коллективную петицию, где 
пожаловались, что комплексы контроля за 
их состоянием вызывают усталость, зуд и 
резь в глазах, но руководство заставляет 
работать с ними под угрозой увольнения. 
В МГТ провели независимую экспертизу, 
которая показала, что комплексы безвред-
ны для здоровья.



В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди4

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ!
Мы предлагаем вам новую и очень 

удобную форму для подачи объявлений и 
рекламы в газеты «Поехали!», «Братская 
ярмарка». Вы можете подать свое объ-
явление и рекламу в любое время через 
интернет прямо на сайте www.pressmen.
info или с помощью смартфона на мобиль-
ной версии 563.miroplat.ru.

Нажимаете «подать Объявление»,  
выбираете издание, рубрику («частные 
объявления» или «модульная реклама»).

Размещая рекламу, выбираете нужный 
вам размер модуля и сразу видите стои-
мость выбранного модуля, далее загружа-
ете свой макет рекламы или описываете 
текстом, какой вам нужен макет. Подавая 
частное объявление, просто вводите текст 
в открывшее окно.

П
очитать новости - pressm

en.info  *  А
втообъ

явления Братска - gazetapoehali.ru  *  Соцсети - vk.com
/pressm
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БЫВАЕТ...
Что-то вспомнилось, как несколько лет 

назад я впервые приехала в Индию. Это 
было что-то среднее между свадебным 
путешествием и отчаянной попыткой 
вытащить меня из очередной депрессии.

В первые несколько дней от суицида 
меня спасало только то, что я 24 часа в 
сутки находилась под пристальным вни-
манием новоиспеченного супруга.

Я была в ужасе. Меня физически тошни-
ло от всего, что я видела.

Эта грязь, смог, толпы неприятных лю-
дей, пытающихся тебя потрогать, увести 
куда-то за руку, преградить дорогу или 
просто разглядывающие тебя как зверуш-
ку в зоопарке.

Это было Дели, с его этим смогом, 
который режет глаза и заставляет тебя 
чувствовать себя запертым в газовой ка-
мере. Это пробки (ох, москвичи, поверьте, 
вы НЕ знаете, что такое дорожный ад), это 
бродячие животные, это сточные воды, 
растекающиеся по улицам, это люди, ис-
пражняющиеся прямо на дороге…

У нас была с собой аптечка размером в 
полчемодана. Где-то литр санитайзера. 
И тысячи, тысячи салфеток. Влажных, 
сухих, антисептических – каких угодно. 
Мне кажется, в пан-
демический 2020 
содержимое этого 
чемодана обеспечило 
бы нам безбедную 
старость и ролс-ройс 
во дворе.

Мы наизусть вы-
учили правила пре-
бывания в стране. 
Мы покупали только 
бутилированную воду 
только в крупных ма-
газинах, проверяя це-
лостность упаковки. 
Мы ею чистили зубы 
и мыли руки. Мы не 
покупали фрукты на 
улице. Я не помню где 
именно мы их покупа-
ли, но помню, что все 
надо было мыть бутилированной водой и 
протирать санитайзером. Мы вытирали 
руки спиртовыми салфетками раз в 5 
минут. Мы обходили дхабы (уличные па-
латки с едой) по большому кругу радиусом 
метров в десять. Мы выискивали кафе на 
трипадвизоре с отзывами на английском 
и старались удостовериться, что эти люди 
потом еще где-нибудь оставляли отзывы, 
а значит – выжили.

Я была уверена, что теперь точно знаю, 
как выглядит ад.

И вот здравствуйте.
Я сижу на полу, жру руками чикен маса-

лу, кидаю кости блохастым котам. Своим 
блохастым котам.

Скоро будет год, как я живу в этой стране.
Меня иногда спрашивают в интернете, 

мол, скажите, Тамара, а как вы выбрали 
именно Индию? Ребят. Я ее не выбирала. 
Как-то раз Индия заявилась в мою жизнь 
и выбрала меня. Сопротивляться этой 
стране невозможно, это знает любой, кто 
был на вокзале Олд-Дели.

Я в какой-то момент решила, что я силь-
нее, и я не позволю Индии себя сломать. 
Я ее выучу как иностранный язык, я ее 
разгадаю как ребус, я разберусь в этом 
во всем, как всегда умела разбираться 
во всем, что ни сыпалось мне на голову.

Сначала, как и положено любому при-
шельцу на эту землю обетованную, я 
проходила стадию охреневания.

Что??? Что @@ядь происходит??? По-
чему этот мужик ходит в подгузниках? 
Почему все разуваются при входе в 
магазин? Почему эта женщина пытается 
сжечь дом? Зачем ты трогаешь пожилых 
людей за ноги?? Почему в джунглях сидит 
наркоман под деревом и все считают, что 
это достопримечательность? И отмечают 
его на карте? Кто такие Сикхи, Джайны 
и почему везде нарисованы члены? На-
хрена ты постоянно трогаешь 
себя за лоб? Почему покачивание 
головой из стороны в сторону 
означает «да», «нет», «не знаю», 
«ты прав», «ты очень сильно не 
прав» и все остальные слова? 
Как определять, что покачивание 
головы значит именно сейчас?

Я обложилась книгами, спра-
вочниками, википедией и ведами. 
Но, как говорится, чем дальше в 
джунгли, тем толще тигры.

Вообще в индуизме только три 
бога. Но на самом деле несколько 
тысяч. Тут патриархат. Но вся 
власть в руках у женщин. Касто-
вая система не существует. Но 
работает. Среднее образование 
строго обязательно. Но только 

для тех, кто хочет. За убийство коровы 
сажают в тюрьму (если успеют вырвать 
из рук линчующих). Но Индия – мировой 
лидер по экспорту говядины. Алкоголь 
строжайше запрещен для всех слоёв 
общества. Но если ты не пьешь – ты 
идиот. Что написано в ведах никто не 
знает. Но все живут по ним. Главный 
культурообразующий текст Бхагавад-
гита. Но читать его бесполезно. Основной 
язык страны – хинди. Но на нем никто не 
разговаривает. Деньги решают тут все. И 
ничего не решают.

Иногда я хожу на пляж орать.
Раз в два три месяца переживаю очеред-

ной нервный срыв, клянусь себе плюнуть 
на все это и уехать куда глаза глядят. 
Каждый раз остаюсь.

Начала учить хинди. у них там в алфави-
те 51 буква. Из которых 4 буквы д, 4 буквы 
т, 2 р, 2 п, 2 м и моя любимая буква кри.

Но это все хрень, потому что, когда 
они пишут слова, они не используют эти 
буквы, они используют лигатуры. Чисто 
технически – соединения этих букв, но, 
например, в английском языке лигатура 
& означает соединение букв a n d. Вы 
их там видите? Вот и в хинди примерно 
также. Только там этих лигатур пара сотен. 
Я потратила несколько месяцев, чтобы 
выучить правила чтения и научится ими 

пользоваться. И наконец прочитала, что 
написано на банке. На банке написано 
«Bank». На ящике с тарелками “Plate”. На 
радиоприемнике “Radio”. На стране Индия 
написано «Bharat»

В какой-то момент в голове что-то 
дзынькает, окончательно отказывает 
мышца, ответственная за охреневание и 
тебе становится наконец-то похрен.

Я называю это состояние «отличнень-
ко».

Мартышка забралась в комнату и утащи-
ла важные вещи? Ну и ладненько.

Ураганом унесло все линии передач и 
теперь ты на неограниченное время без 
интернета? Ну и хорошо.

Не можешь проехать по дороге, потому 
что толпа полуголых мужиков жжет тряпки 
и смеется, простите, играет на барабанах, 
сжигает какие-то ветки и чью-то одежду и 
горланят песни? Ну и отличненько!

Ты наконец обретаешь удивительный 
навык to mind your own business. Ну то 
есть не суешь свой нос куда ни попадя. Не 
потому что стремно там или огрести мо-
жешь.. А просто потому, что один хрен ты в 
жизни не разберешь, что там происходит.

Почему все бегают пьяные и поливают 
каменный член водой? Ну нравится им так. 
Почему тут лежит голый мужик с разриосо-
ванной спиной? Ну лежит и лежит, тебе то 
что? Хочешь – ляг рядом. Зачем люди от-
ращивают огромные ногти на мизинцах? 
Ну хочешь – отрасти еще длиннее.

Тебе что заняться больше нечем? Чо 
ты к людям пристаешь. А если мы все к 
тебе пристанем? Ты вон вчера КАРТОШ-
КУ с КУРИЦЕЙ ела. Прямо вместе. Мы, 
конечно, все знатно охренели (ну какой 
нормальный человек будет мешать курицу 
с картошкой?) но промолчали. Ну может 
тебе так нравится, ну хрен его знает. У нас 
своих дел полно.

Знакомую моей тети после развода 
потянуло на экстрим. Решила прыгать 
с парашютом. Первый же прыжок — 
трещина в позвоночнике. Месяц на 
обезболивающих, шутки «Надо было 
мне дайвингом заняться, дуре!» Спу-
стя полгода звонок: «Звоню тебе из 
испанской больницы. Меня ударил 
током скат!»

,,,
Парень познакомил со своей семьей, 

только предупредил, что его мама учитель-
ница русского языка и литературы и очень 
ревностно относится к чистоте русской 
речи, не приемлет мат и слова-паразиты. 
Конечно вечером на мои «блин» и «ешкин 
кот» она морщилась, а в конце намекнула, 
что перевоспитает меня. 

Я пожала плечами и не поверила. Ровно 
до тех пор, пока мы не пошли их провожать 
и отец парня поскользнулся на мокром 
снеге. 50-летний мужчина, сварщик с 
огромным стажем работы на стройке, упал 
навзничь в лужу и всё, что он произнес: 
«Экая неприятность!» Теперь я ее боюсь.

,,,
Однажды Георгий в эпоху страшной 

эпидемии и запретов на всяческие по-
ездки переходил киргизско-казахскую 
границу. Дело было как в шпионском 
романе. Сначала добрый человек подвез 

его к КПП Киргизии. «А вам 
точно в Казахстан надо?». 
«Да». «А там не пускают». «А 
я попробую». «И если не пу-
стят?». «Вернусь к вам». «Ай, 
красавчик. Добро пожаловать, 
брат!». Паспорт проштампова-
ли, и Георгий двинулся дальше. 
Идёт он, ветер ледяной, погода 
минус пять, снег, дорога об-
леденела. За спиной рюкзак, 
в руке чемодан на колёсиках, 
в другой руке жратва, что до-
брые люди в Бишкеке дали. 
Идёт Георгий сквозь ветер, 
снежище лядский, уши уже 
натурально отваливаются, и 
думает - «БЛЯДЬ, КАК ЖЕ Я 
ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ!».

На ничейной территории в 
виду двух малых избушек стоял 

санитарный кордон, и надо ещё было за-
полнить анкету. Там толпились дальнобой-
щики, и материли Киргизию, Казахстан, 
коронавирус, границу и тесты ПЦР, кои 
надо было тут сдавать. Все дальнобойщи-
ки отчего-то были из Белоруссии, и прям 
очень злые. Ручки шли по цене золота, но 
Георгию дали как убогому, явившемуся в 
ад без ручки. Заполнив анкету, Георгий 
отстоял очередь (на том же морозе), и 
сдал её. И пошёл в сторону Казахстана 
по чудесной летней погоде, прямо курорт. 
Несколько сотен метров Георгию дались 
довольно сложно.

Далее, Георгий заглянул внутрь КПП, 
и там стоял горестный народ, который 
не пускали. «@ля» - пронеслась мысль в 
голове Георгия. Он сделал себе справку в 
клинику алмаатинскую, ибо у него очки, и 
нужен осмотр врача. Вот прям до зарезу 
(и Георгий щас честно в этой клинике 
был, и на такие осмотры ходит регулярно, 
глаза дело такое). Но пограничники сурово 
терзали справку. Они не верили Георгию, 
что в Алма-Ате есть офтальмологи. 
Георгий посмотрел на них глазами кота 
из «Шрека». Он предъявил пресс-карту и 
билеты на вылет из Алма-Аты. Тогда они 
вызвали старшего. Старший глянул всё, и 
сказал - «Да никаких проблем».

Далее, у ворот проверили штамп в за-
гране и тест ПЦР. За воротами товарищ 
в штатском - тоже паспорт и тест ПЦР. 
Георгий ступил на землю славного Казах-
стана,  и его атаковала толпа таксистов, 
исстрадавшихся по клиентам с докорона-
вирусных времён. За целое такси с одним 
Георгием до Алма-Аты хотели 20 000 
тенге (чот в районе 3 500 рублей), ехать 
четыре с лишним часа (ехали больше). 
Цена была честная, как и 2 года назад. Че-
ков, канеш, не выдавали. Георгий нырнул 
в такси, попросил водителя раздать ему 
вай-фай с телефона, и выдохнул, как по-
сле стопки. А вы-то думаете, Георгий всё 

по бизнес-классам мёд пьёт:)

,,,
Поверьте, адекватных 

арендодателей намного 
меньше, чем адекватных 
квартиросъемщиков

У меня на одной квартире 
был случай: перед тем, 
как съехать, я полностью 
рассчитался, всю «ком-
муналку» по счетчикам с 
фото оплатил, потом отдал 
ключи. И вот прошло два 
месяца, как мне звонит 
хозяйка и спрашивает: по-
чему это я «коммуналку» 
не плачу, ведь я же жил в 
квартире, а новых кварти-
рантов она не нашла.

В России стартовали продажи 
самого роскошного Прадо

В России с 16 ноября стартовали 
продажи новой спецверсии рамного 
среднеразмерного внедорожника Toyota 
Land Cruiser Prado — она называется 
Black Onyx и позиционируется как самое 
роскошное исполнение модели. От осталь-
ных оно отличается уникальными стиле-
выми особенностями — спойлерами-на-
кладками в нижних частях бамперов и 
специальными шильдиками на стойках 
кузова с названием спецсерии.

Для Black Onyx доступны два двигателя 
— бензиновый 4,0-литровый мощностью 
249 л.с. или обновленный турбодизель 
объемом 2,8 л, выдающий 200 л.с. мощ-
ности и 500 Нм крутящего момента.

В оснащении автомобиля помимо 
прочего — улучшенная медиасистема с 
9-дюймовым дисплеем с навигацией 
на русском языке, аудиосистема преми-
ум-класса JBL с 14 динамиками, люк с 
электроприводом, расширенный зимний 
пакет (подогрев задних сидений и пред-
пусковой подогреватель для дизельной 

версии), пневматическая задняя подвеска 
AHC (позволяет изменять высоту кузова в 
трех положениях). Кроме того, в него вклю-
чена адаптивная регулируемая подвеска 
AVS, меняющая характеристики каждого 
амортизатора в режиме реального време-
ни, а также предустановки настроек шасси 
Comfort и Sport S+.

Land Cruiser Prado Black Onyx комплекту-
ется пакетом превентивной безопасности 
TSS 2.0 (активный круиз-контроль, пред-
упреждение о фронтальном столкновении 
с автоматическим торможением и т. д.) и 
уникальным противоугонным PIN-кодом 
T-Mark, который наносится на кузовные 
детали и технические узлы, что делает 
кражу автомобиля бессмысленной.

Цена на Toyota Land Cruiser Prado Black 
Onyx начинается от 4 696 000 рублей.

Пресс-служба российского отделения 
Toyota Motor замечает, что план по про-
дажам нового исполнения в РФ уже вы-
полнен в двукратном объеме.

Затем выбираете период и количе-
ство публикаций, вводите номер своего 
телефона, на который вы получите смс 
с паролем.

Остается только оплатить. И для этого 
вы можете выбрать наиболее удобный 
способ из четырех предложенных: мобиль-
ный платеж, карты VISA и MasterCard, 
WebMoney или Яндекс.Деньги.

Да, все именно так невероятно просто: 
несколько кликов мышкой или нажатий 
пальцем на экран смартфона – и ваше 
объявление или реклама уже у нас!

Ищите его на сайте и на страницах 
выбранного вами издания!       

Справки по  
тел. 28-23-12, 41-30-08.
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ТОЙОТА-
RAV-4 2017 г.

V-2500, АКП, 4WD, ко-
ричневый, пробег 1 тыс., 

руль левый, комплек-
тация Престиж, зимняя 

резина

2250 
тыс. 8-950-103-84-10.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2004 г.

V-1800, АКП, зеленый, 
пробег 194 тыс., руль 

левый, резина зима-лето, 
собственник

440 тыс. 8-950-124-05-21.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2004 г.

V-1500, АКПП, бордовый, 
ОТС, вложений не требу-
ет, шипованная резина

499 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2005 г. V-1000, АКП, хэтчбек, се-

рый, пробег 219 тыс., ХТС 325 тыс. 8-914-920-65-46.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2004 г.

V-2400, АКП, серый, про-
бег 246 тыс., руль левый, 

ХТС, собственник
450 тыс. 8-964-105-53-50.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2015 г.

V-2500, АКП, черный, руль 
левый, комплектация 

Элеганс  +, ОТС

1600 
тыс. 8-901-653-85-84.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2017 г.

V-2500, АКП, белый, про-
бег 28 тыс., руль левый, 
комплектация Exclusive, 

идеал. сост.

1600 
тыс. 8-950-054-35-34.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2018 г.

V-2500, АКП, пробег 68 
тыс., руль левый, 2 ком-

плекта резины, сигнал. с  
а/запуском

1850 
тыс. 8-924-700-88-08.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1993  г. V-1600, АКП, синий, про-

бег 128 тыс., ХТС 90 тыс. 8-904-135-60-72.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2004 г.

V-1500, АКП, голубой, 
пробег 195 тыс., соб-

ственник
360 тыс. 8-995-620-41-51.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2004 г. серый, пробег 185 тыс., 

ХТС 420 тыс. 8-902-514-13-32.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
АКСИО

2008 г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 136 тыс., 
ОТС, сигнал. с  а/з, 2 

ключа, камера

530 тыс. 8-908-650-87-77.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2007 г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 340 тыс., 1 хозяин, 
гаражное хранение, ТО 
вовремя, зимняя резина, 
литье, музыка, сигнали-

зация

485 тыс. 8-902-179-44-01.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2017 г.
V-1500, АКП, черный, про-
бег 50 тыс., ОТС, тонир., 

сигнал., собственник
895 тыс. 8-964-112-69-47.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2000 г.

V-4700, АКП, 4WD, зе-
леный, пробег 360 тыс., 

руль левый, ХТС, хорошая 
зимняя резина, охран-

ный комплекс, комплект 
летних колёс  на дисках, 

собственник

880 тыс. 8-902-179-44-79.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2018 г.

V-4600, АКП, 4WD, черный, 
пробег 70 тыс., руль 
левый, комплектация 
Престиж, собственник

4850 
тыс. 8-902-179-11-11.

ТОЙОТА-
МАРК-2-
ВАГОН-
КУАЛИС

1997 г.

V-2200, АКП, ХТС, котел 
220 В, сигнал. с  обр. св., 
резина лето, документов 

нет

180 тыс. 8-902-514-03-33.

ТОЙОТА-
ПАССО 2005 г. V-1000, АКПП 250 тыс. 8-952-621-79-50.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2003  г.

V-1800, АКП, белый, 
пробег 370 тыс., ХТС, 

капремонт двигателя, ко-
тел, аудиосистема Sony, 

ухоженный салон, сигнал. 
с  а/запуском, ионизатор

400 тыс. 8-952-625-11-55.

ТОЙОТА-
ПРИУС 2010 г.

V-1800, АКП, лифтбек, 
белый, пробег 190 тыс., 
ОТС, сигнал. с  а/з, ка-

мера, красивое литьё на 
новой зимней резине

850 тыс. 8-924-633-08-88.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1988 г. V-1500, МКПП, белый, на 

полном ходу 50 тыс. 8-952-635-89-39.

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

КИА-РИО 2016 г.
V-1600, АКП, черный, про-
бег 111 тыс., руль левый, 

ХТС, собственник
680 тыс. 8-924-715-18-80.

МИЦУБИ-
СИ-АИР-
ТРЕК

2001 г.

V-2400, АКП, 4WD, белый, 
багажник на крыше, 

обвес, люк, панорамная 
крыша, 2 комплекта ре-
зины, сигнал., сенсорная 
магнитола, зеркало з/в с  

регистратором

375 тыс. 8-914-939-69-28.

НИССАН-
КАШКАЙ 2012 г.

V-1600, МКПП, красный, 
пробег 119 тыс., руль 

левый, ХТС, 2 комплекта 
резины на литье, соб-

ственник

680 тыс. 8-924-616-02-81.

НИССАН-
НАВАРА 2011 г.

дизель, V-2500, АКП, 
4WD, черный, руль левый, 
ХТС, передняя подвеска 
новая, сигнал. со всеми  
функциями, магнитола с  

навигацией, камера

1075 
тыс. 8-952-635-23-45.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН 2000 г.

V-2500, МКПП, серый, 
штатный ксенон, хорошая 

магнитола, сабвуфер, 
усилитель

350 тыс. 8-983-692-40-04.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1988 г. RB-20, 4AVS, АКП 90 тыс. 8-924-993-93-33.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1997 г.

V-2500, АКП, серый, про-
бег 325 тыс., ХТС, новая 

зимняя резина, сигнал. с  
а/запуском, музыка

125 тыс. 8-964-264-53-58.

НИССАН-
ЦЕФИРО 2001 г.

V-2000, АКП, серебри-
стый, пробег 290 тыс., 
салон велюр, табло 

оптитрон, стёкла родные, 
новая летняя резина, 
кондиционер заправ-

лен, сигнал. с  а/з и  о/с, 
хорошая музыка

240 тыс. 8-914-918-70-69.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ 2002 г.

V-1800, АКП, синий, ХТС, 
котел 220 В, сигнализа-
ция с  а/з и  о/с, резина 

зимняя шипованная

230 тыс. 8-950-083-12-42.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ 2002 г.

V-1800, АКП, синий, ХТС, 
котел 220 В, сигнал. с  

а/з и  о/с, резина зимняя 
шипованная

207 тыс. 8-950-083-12-42.

СУБАРУ-
ЛЕГАСИ 2002 г.

V-2000, АКП, 4WD, уни-
версал, белый, пробе 

347 тыс., ХТС, подогрев 
ДВС 220 В с  помпой, 2 

комплекта колес

265 тыс. 8-964-802-45-20.

ФОРД-
ФОКУС 2008 г.

V-2000, МКПП, черный, 
пробег 111 тыс., руль 
левый, комплектация 

Ghia, ОТС, подогреватель 
двигателя DEFA, металл. 
защита ДВС, 2 комплекта 

резины, собственник

440 тыс. 8-914-950-23-29.

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2017 г.

V-1600, АКП, синий, про-
бег 64 тыс., руль левый, 

макс. Комплектация, 
идеал. сост., сигнал. с  
а/з, резина зима-лето

850 тыс. 8-983-413-25-45.

ХОНДА-
CR-V 1998 г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
сигнал., требуется за-

мена прокладки  ГБЦ, на 
ходу

250 тыс. 8-964-121-12-56.

ХОНДА-
АККОРД 1999 г.

V-2300, АКП, универсал, 
серый, пробег 300 тыс., 

требуется ремонт, 2 
комплекта резины на 

литье, новая АКБ, сигнал., 
собственник

250 тыс. 8-950-129-90-42.

ГАРАЖИ

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

«МАЗДА-БОНГО», «Ниссан-Ва-
нет». Тел. 8-908-644-15-15.

АВТОМОБИЛЬ, желательно на 
ходу, до 18 тыс. Тел. 8-950-108-28-17, 
8-964-812-07-77.

ПРОДАМ
«МОСКВИЧ-ШИНЬОН» на ходу за 

15 тыс. Тел. 8-950-061-60-69.

ВАЗ-21099 1991 г. (карбюратор, на 
полном ходу, после капремонта) за 70 
тыс. Торг. Тел. 8-950-122-82-28.

ВАЗ-21099 1994 г. (карбюратор-
ный, салон от 15, зеркала с  повтори-
телем, литье) за 35 тыс. Тел. 8-983-
418-61-12.

ГАЗ-2410 (на ходу). Обмен с  Вашей 
доплатой от 20 тыс. Тел. 8-950-095-
75-45 с  10 до 18.

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 ФАКСЫ в рабочем сост. 
по 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.

МЕНЯЮ ДВЕ «ТОЙОТЫ-МАРК-2» на 
одно авто +  доплата или  продам. Тел. 
8-924-538-10-05.

ВОЗЬМУ автомобиль в аренду под 
выкуп (желательно универсал). Тел. 
8-908-649-69-99.

МЕНЯЮ «IPHONE 5S» на любой 
а/м на ходу, можно с  доплатой. Тел. 
8-983-403-51-07.

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.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

СДАМ
ГАРАЖ в центре с  отоплением. Тел. 

8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 

ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, авто-
обмен. Т. 8-902-179-35-29. 

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

ПОПЛЫЛИ!
ПРОДАМ

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

Летние шины при 0°С — лучше!
До тех пор, пока нет снега или льда.
Сцепные свойства шин оцениваются по 

их тормозному пути на сухом асфальте и 
при разных температурах. Как ни странно, 
в мороз с этим испытанием лучше справ-
ляются летние шины.

При низких температурах на сцепные 
свойства влияет химический состав 
резиновой смеси. А при высоких темпера-
турах? Сцепление с дорогой на жаре тоже 
ухудшается, о чем свидетельствуют дан-
ные замеров, проведенных экспертами.

Быть лучшей при любых температурах 
не может ни одна шина. Некоторые лучше 
цепляются за асфальт в жару, а другие — 
во время холодов.

Также оказалось, что при температуре 
ниже +7°С сцепление шин с дорогой 
ухудшается, но далеко не у всех моделей. 
Некоторые не теряют своих свойств даже 
при 5-градусном морозе. 

Модели покрышек уже порядком уста-
рели — им на смену пришли новые поко-
ления шин, но зависимость тормозного 
пути от температуры осталась примерно 
такой же.

«Ухудшение тормозных свойств летних 
шин не такое уж страшное: зимняя даже 
при —5°С имеет гораздо больший тор-
мозной путь, не говоря уже о плюсовой 
температуре. И никаких противоречий 
здесь нет — зимняя отыграет свое на льду 
и на снегу», — пишут эксперты.

В теплую погоду, например, при +4°С, 
тормозной путь зимних шин примерно на 
10 метров больше, чем у летних, а если 
потеплеет до +11°С, то тормозной путь 
зимних шин увеличится еще. Следова-
тельно, не стоит менять шины во время 
первых же заморозков — летняя резина 
их не боится, если не стоит на льду. А вот 
весной со сменой шин лучше не тянуть.



Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), 8-950-057-60-60 (СМС, Viber)6
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

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

ДЛЯ «ХОНДА-ИНТЕГРА» B18C короб 
воздушного фильтра. Тел. 8-904-146-
60-96.

ДЛЯ «ХОНДА-СТРИМ» (кузов RN1, 
RN2, RN3) пятую дверь багажника, 
задний, передний бампер. Тел. 8-902-
579-69-01.

ДЛЯ ВАЗ-2106 торпедо с  декором 
«под дерево». Тел. 8-950-074-00-20.

ДЛЯ ВАЗ-2115 заднюю левую дверь 
(цвет серо-голобой). Тел. 8-964-216-
51-03.

ПАНЕЛЬ от магнитолы «Pioneer  
MVH-150UB», резистор свечей накала 
2с, тахометр для «Тойота-Калдина» 
(СТ-190, дизель). Тел. 8-950-123-
84-81.

ПТС ЗиЛ-131, КамАЗ-4310. Тел. 
8-952-622-21-24.

ШИНУ R-14 «Cordiant Polar-2» 175/70 
или  «Кама Ирбис» 175/65 шипы (1 
шт.). Тел. 8-950-074-00-20.

МЕНЯЮ
ДИЗТОПЛИВО (солярку) на бензин. 

Тел. 8-904-135-68-35.

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.

«ТОЙОТА-КОРОНА» ST-190 ( бочка) 
в полный разбор. Тел. 8-902-547-
31-48.

«ТОЙОТА-ХАРРИЕР» в разбор. Тел. 
8-924-542-33-03.

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

ВАЛ  скоростной КПП 
«Урал» для сборки  КПП 
152 КамАЗ. Тел. 8-927-456-
98-48.

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

ДВИГАТЕЛЬ 2110 16 кл. 
в отл. сост. Тел. 8-999-440-
43-10.

ДВС 3S FE 2 л в отл. сост., 
КПП. Тел. 8-902-547-31-48.

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

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

ДЛЯ «МАЗДА-CX-7» банку глушителя 
за 3,5 тыс., задний мост в сборе. Тел. 
8-983-692-98-96.

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-
лёс. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ПРИУС» 20 каркасные 
шторы на магнитах за 1,5 тыс. Тел. 
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 оригинал. Тел. 8-964-103-
16-35.

ДЛЯ «ХОНДЫ» двигатель V-Tec-E ра-
бочий недорого. Тел. 8-964-548-24-21.

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

ДЛЯ ВАЗ-2109 распорку за 500 руб. 
Тел. 8-902-511-87-02.

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 КСЕНОНА запчасти. Тел. 8-914-
959-55-29.

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

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.

ДЛЯ ЯМЗ переходник на КПП КамАЗ, 
«Урал», Китай, Америка, ZF, кронштейн 
для КамАЗ, кронштейн КПП КамАЗ 
(ЯМЗ), первичный вал КПП быстроход 
(«Урал»). Тел. 8-951-061-85-65.

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

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

КОМПЛЕКТ литья R-14 5х139,7 
«Волга», УАЗ, «Нива» с  резиной 2 лето, 2 
зима за 10 тыс.  Тел. 8-950-123-84-81.

КОМПЛЕКТ резины 215/55/17 за 4 
тыс. Тел. 8-964-756-03-88.

КОМПЛЕКТ сидений от «Хонда-Ле-
генд» за 6 тыс. Тел. 8-983-690-76-66.

НАКИДКИ на передние сиденья за 
1,5 тыс., мойку высокого давления 

«Elitech M1500 PC» за 1,5 тыс. 
Тел. 8-952-621-79-50.

ПЛИТУ стыковки  КПП ZF +  
ЯМЗ (МАЗ, «Урал», КамАЗ). Тел. 
8-953-489-57-04.

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

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

РЕЗИНУ  « К а м а - Е в р о » 
205/75/15. Тел. 8-904-134-
49-63.

СИДЕНЬЕ-трансформер 
2-местное. 8-904-134-49-63.

СИДЕНЬЯ иномарочные за 
3,5 тыс. Тел. 8-924-832-87-30.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

Почему цена на нефть падает, 
а топливо дорожает?
Мы платим не за нефть, а государству.

Рыночная цена на топливо, как и на про-
чие товары, формируется соотношением 
спроса и предложения. Однако политика 
правительства в России направлена на то, 
чтобы он потихоньку дорожал.

Справедливости ради следует признать, 
что горючее у нас нет-нет, да и дешевеет. 
Если брать нынешний год, то в апреле, на-
пример, нефть упала вдвое по сравнению 
с февралем и средняя цена литра АИ-95 
на автозаправках снизилась на три ко-
пейки, АИ-92 — на шесть (тоже копеек). 
А в начале 2016 года на фоне такого же 
двукратного падения нефтяных котировок 
бензин временно подешевел на рубль.

Почему сейчас не больше?

Сколько на самом деле 
стоит топливо?

При нынешней цене бензина (47–48 
рублей за литр АИ-95) нефть в нем стоит 
рубля три-четыре. Вернее, это стоимость 
добычи, поскольку сама нефть создана 
природой бесплатно на радость россий-
ской экономике. Еще несколько процентов 
составляют расходы на переработку и 
перевозку топлива, часть заложена как 
прибыль нефтеперерабатывающих за-
водов и АЗС. А львиная доля цены (около 
70 процентов) приходится на выплаты в 
бюджет. Налогов четыре: на добавленную 
стоимость, на добычу полезных ископае-
мых, на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья и акциз.

Что делает 
правительство?

Российская экономика зависит от не-
фтегазовых доходов давно и прочно. Их 
доля в федеральном бюджете в 2019 
году составила 40,8%. На них зиждется 
относительное благосостояние граждан. 
За последнее десятилетие в промышлен-
ности снизилась доля всех отраслей, 
кроме сырьевой. При такой зависимости, 
если долларовые цены на нефть падают, 
то рубль отправляется вниз вслед за ними, 
и в рублевом выражении стоимость сырья 
внутри страны снижается незначительно. 
Соответственно, нет причины дешеветь 
и бензину.

Мало того, если нефть дешевеет на 
международном рынке, то правительство 
поднимает внутренние налоги: надо же 
чем-то наполнять бюджет. Как следствие, 
нефтекомпании и АЗС склонны тоже по-
вышать цены, чтобы сохранить доходы. 
И бензин, вместо того чтобы дешеветь, 
дорожает. Просто замкнутый круг! Пра-
вительство и не пытается его разорвать, 
потому что на нем нагуливается бюджет.

Акцизы на топливо растут регулярно. 
Они долго держались на одном уровне 
лишь однажды: с 2005 по 2010 год, по-
скольку именно в этот период нефть под-
нялась с 40 долларов до рекордных 147, 
и всем стало и без акцизов очень хорошо.

Как рос акциз?
Немного из истории. В январе 2001 

года акциз на бензин с октановым числом 
выше 80 был установлен в размере 1850 
рублей за тонну. В 2005 году — уже 3829. 
С 2011 года налог стали считать исходя 
из класса экологической безопасности 
топлива, и акциз на «Евро-5» подняли до 
5143 рублей. С 2012-го увеличили до 
6822, сейчас — 12 752. Расслабляться 
рано. Уже решено, что в 2021 году акциз 
на «Евро-5» составит 13 262 рубля, а в 
2022-м — 13 793.

К слову, НДС с 2019 года тоже повы-
сили, с 18% до 20%. По закону государ-
ство не вправе диктовать бизнесу цены 
на нефтепродукты, но, заботясь то ли о 
душевном здоровье конечных потреби-
телей, то ли о собственном благополучии, 
оно разными хитрыми мерами пытается 
сглаживать резкие скачки цен так, чтобы 
рост соответствовал среднемесячной 
инфляции и Путин не слишком ругался.

Опять справедливости ради надо от-
метить, что, в принципе, это удается. Так, 
с 2001 по 2020 год инфляция в стране 
составила 450%, а розничные цены на 
АИ-95 выросли всего на 400%. При 
этом стоимость бензина не падала резко, 
когда нефть на международном рынке 
дешевела, и не взлетала сильно, когда 
сырье быстро дорожало.

Что происходит сейчас?
Сегодня цены, может, и снизились бы, 

как в 2016-м, но с 2019 года в отрас-
ли введено правило, которого не было 
раньше.

Если в какой-то период экспортные 
цены на нефть оказываются выше вну-
тренних, то государство компенсирует 
компаниям часть потерь, которые они не-
сут из-за того, что не повышают цены на 
топливо в стране (причем речь не о реаль-
ной цене, а о расчетной, установленной 
правительством; в 2020 году это 53 600 
рублей за тонну бензина). Такая ситуация 
держалась до февраля 2020 года, и за год 
государство выплатило компаниям 305 
млрд рублей компенсации.

Если же расчетные внутренние цены 
оказываются выше, чем за рубежом, 
то нефтяники сами должны платить в 
бюджет долю от своих сверхдоходов на 
внутреннем рынке. Эту картину мы и на-
блюдаем с марта, когда нефть в мире 
резко подешевела. Нефтяные компании 
заплатили уже несколько сотен милли-
ардов, и им, наверно, жалко. Не снижая 
теперь цену, они, возможно, пытаются 
переложить часть выплат в бюджет на 
плечи потребителей. Ведь платить при-
ходится с расчетной твердой цены, а не 
с реальной.

Кроме того, вклад в ситуацию вносит и 
пандемия. Весной, например, из-за почти 
двукратного падения спроса на бензин 
компании торговали себе в убыток. Какие 
уж там снижения.

«За рулем»

Toyota Crown перестанет 
быть седаном

Toyota Motor сменит парадигму леген-
дарной модели Crown: вместо средне-
размерного заднеприводного седана со 
следующего поколения под этим именем 
будут выпускать среднеразмерный крос-
совер — такую информацию со ссылкой 
на свои источники в концерне сообщило 
японское издание Chunichi Shimbun.

Принципиальная смена формата связа-
на с трендом на рынке — спрос на седаны 
падает, а на кроссоверы, наоборот, воз-
растает. Crown-кроссовер появится в 
2022 году, его станут продавать не только 
в Японии, но также в Северной Америке 
и Китае. Более того, с 2023-го выпуск 
модели организуют в Северной Америке. 
Другой информации о грядущей новинке 
пока нет.

Напомним, Crown нынешнего поколения 
S220 выпускается с 2018 года и про-
дается только на внутреннем японском 
рынке. Crown предыдущего образца S210 

в леворульном исполнении до сих пор 
доступен в Китае (его там производили 
до мая 2020-го, складские запасы еще 
не распродали).

Crown S220 построен на заднепривод-
ной версии модульной платформы TNGA. 
Модернизированную модификацию моде-
ли Toyota представила в начале ноября. 
Она получила улучшенную медиасистему 
и расширенный комплекс превентивной 
безопасности. Седан доступен с 2,0-ли-
тровым 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-ли-
тровым V6 8GR-FXS (359 л.с. с учетом 
отдачи электромотора). Привод — задний 
или полный.

Нынешнее поколение Toyota Crown 
является 15-м по счету. Crown первой ге-
нерации вышел в 1955-м,  65 лет назад.
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АНЕКДОТЫ 
Знаете ли вы, что 

родина капоэйро - не 
Бразилия, а сельские 
дискотеки! 

Именно там в танце 
зарождается драка.

,,,
По телефону.
- Дорогой, мне тут не-

когда. Мы с девчонками 
отмечаем. Забери сына.

- Откуда?
- Из роддома...

,,,
- Гражданин, что за 

таблетки выпали у вас 
из кармана?

- Это вы же мне их и подкинули!
- Но-шпу?

,,,
- Папа, а правда, что наступает миро-

вой кризис?
- Ага!
- А правда, что он нас 

заденет?
- Нет сынок, он заде-

нет олигархов. А нам, 
сынок, придет трындец!

,,,
Если вам в баре 

улыбнулась девуш-
ка, это значит, что у 
нее нет денег.

А если вы улыб-
нулись ей в ответ, 
значит, деньги у вас 
еще есть.

,,,
Женщины влюбля-

ются в то, что слышат, 
а мужчины - в то, что 
видят. Поэтому женщины красятся, а 
мужчины врут.

,,,
Как-то в одной компании сидели, 

дошло до обсуждения мультсери-
алов. И вот один товарищ изрек:

- Не могу с детьми смотреть 
мультики про свинку Пеппу, очень 
работу напоминает.

- А кем ты, Слава, работаешь?
- Обвальщиком свиных голов на 

мясокомбинате.
,,,

На форуме китайских авто:
xxx: Где купить нормальный датчик? 

Заказал оригинал - приехало какое-то 
китайское @овно.

yyy: Это и есть оригинал...

Придя домой в 2 ночи, 
застал своих родите-
лей, сидящих на ди-
ване с недовольными 
лицами. Устроили мне 
выволочку за то, чтo я 
пришел поздно и вооб-
ще какого черта я хожу 
на вечеринки, да eщe 
и с алкоголем. Мнe 26 
лет, я живу отдельно. 
Я, @@ять, понятия не 
имею, кaк oни вooбщe 
попали ко мнe домой.

,,,
Zerocool: Голосовое 

управление работает
Говоришь «включить 

свет на кухне» - включает
Говоришь «включить 

красный цвет» - включает 
на светильнике красный

Говоришь «включи синий цвет» он 
включает Киркорова - «цвет настрое-
ния синий» в плеере

Поубивал бы...
,,,

xxx: Татьяне тоже было 
12, когда она Евгению в 
любви признавалась

xxx: а школьникам по-
том учи ее графоманский 
вы@ер

yyy: это не ее, а Пуш-
кина!

yyy: Прикинь, любовное 
письмо от юной девуш-
ки, которое ты читаешь, 
на самом деле мужик 
написал. А мы думаем, 
такое только в эпоху ин-
торнетов появилось.

,,,
Неожиданное возвра-

щение мужа из командировки стало 
причиной сразу двух рекордов: самый 
непродолжительный секс и самая про-
должительная драка.

,,,
Друг приехал в Москву учить рус-

ский язык, а школа находилась на 
улице Кржижановского. Не самый 
удачный адрес для школы изуче-
ния русского языка иностранцами, 
которые не могут его выговорить.

,,,
Если с другом вышел в путь —
веселей дорога.
Если с бабой вышел в путь —
подожди, я еще не собралась!
Не надо так цикать, ты мне все на-

строение испортил. Вообще никуда я 
с тобой, б@@ть, не пойду.

Один мой знакомый решил на-
чать жизнь с нуля. Огромную роль 
в этом сыграло казино.

,,,
Мой отец всегда гордился тем, что 

его зовут как Гагарина - Юрий Алек-
сеевич. И когда люди ходят узнать 
как его зовут, всегда отвечает: «Как 
Гагарина». Сегодня знакомился с 
новой коллегой и по своей традиции 
представился: «А меня зовут, как Га-
гарина». Девчонка зависла минут на 
5 и переспросила: «Полиной что ли?».

,,,
Девушка поняла, что надо худеть, 

когда провалилась в открытый люк 
и не провалилась.

,,,
Я не пью и не курю уже 4 дня, а также 

делаю третий день зарядку по утрам! 
Подскажите, когда можно начать всем 
говорить, что я веду здоровый образ 
жизни и вести платные тренинги?

,,,
У онлайн-конференций может по-

явиться неожиданный конкурент — 
видеоигры.

Художница Вивьен Шварц подели-
лась в твиттере тем, как ее коллеги ре-
шили разнообразить деловые встречи. 
Вместо Zoom они проводят совещания 
в Red Dead Redemption 2 — усажива-

ются у костра, обсуждают проекты под 
вой волков, а когда встреча подходит 
к концу, седлают коней и уезжают в 
закат.Атмосферность зашкаливает.

Удобно, можно менеджера связать и 
протащить на лассо по городу, утопив 
после в реке или на рельсы закинуть, 
если плохо справляется с задачами.

,,,
Совещание в Аэрофлоте:
- А давайте продадим билеты в 

закрытые страны, потом отменим 
рейсы, а деньги не вернем.

- Гениально! Делайте!
,,,

Из обсуждения древних людей:
- Конечно, люди болели меньше. 

Практически один раз.
,,,

- Милый, открой мне бутылочку ми-
нералки, у меня сил нет...

- А вчера вырывала у меня из рук 
бутылку шампанского с криками: «До-
рогу профессионалу»!

,,,
К супружескому долгу добави-

лась еще и обязанность — лайкать 
жену в соцсетях.

,,,
Если вам звонит менеджер Сбербан-

ка и хочет проверить вашу карту, всегда 

просите представиться полностью: 
имя, фамилия, погоняло, статья, по 
которой сидит.

,,,
Не ругайтесь на ленивых людей, 

они ничего не сделали.
,,,

Думала, что бросили... Посмотрелась 
в зеркало: не-а - потеряли!

,,,
Однажды Таня поцарапала Лек-

сус, и на полгода стала Анжелой.
,,,

Переименуй свой Wi-Fi в «Соvid-19 
5G ТЕSТ ТОWЕR». Сделай жизнь со-
седей-конспирологов интереснее.

,,,
Знаете ли вы, что человек - един-

ственное животное, которое может 
заниматься сексом по телефону.

,,,
До самоизоляции хотел написать 

книгу «Как выйти из депрессии и 
запоя». 

Сейчас пишу книгу «Депрессия и 
запой как часть повседневной жизни».

,,,
- Коллега, а вы специалист в ка-

кой области медицины?
- Я проктолог.
- А я гинеколог.
- Соседи, значит...

,,,
- Я и крыс ем еще.
- Крыс ешь?
- И крыс ем еще.
- Не понял...
- Икры, говорю, съем еще.

,,,
Мне кажется, что выражение: 

«Женский алкоголизм неизле-
чим», - очень сексистское. Надо 
говорить: «Женский алкоголизм 
намного эффективнее мужского».

,,,
В этом году никто никуда не едет, 

не привозит фотографии, впечатления, 
сувениры...

Многие врачи-сувенерологи вообще 
сидят без работы!

,,,
Лайфхак при пандемии.
Если в каждой руке будет по 

бокалу вина или по стакану виски, 
вам нечем будет трогать лицо. Не 
благодарите!

,,,
Кстати, больше всего в советском 

детстве вымораживало то, что про-
тивников для советских же содатиков 
было не найти. Приходилось воевать 
с римлянами.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

РАМЩИК Р-63 (большой опыт ра-
боты в сфере лесопиления и  тех. об-
служивания станков) ищет работу. Тел. 
8-924-834-01-27.

ТРЕБУЮТСЯ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ супер-

маркет требуются продавцы. Тел. 
44-10-40.

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются мойщики(-цы) и  уборщики(-
цы). Тел. 289-289.

В ЦЕНТР требуется водитель авто-
крана КрАЗ (1500 руб./смена). Тел. 
8-983-417-60-27.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) тре-
буются: мастер-контролер, бухгалтер, 
укладчики  пиломатериала, водитель 
с  личным а/м. Тел. 8-908-665-79-02, 
31-15-65.

КОМПАНИИ требуются лесовозы 
для вывозки  леса. Тел. 8-914-914-
55-25.

КРУПНОЙ компании 
требуется грузчик в Па-
дунский район. З/п 30 
000 руб. График 5/2. Тел. 
89-500-800-567.

Л Е С О З А Г О Т О В И -
ТЕЛЬНОМУ предпри-
ятию в г. Усть-Кут вахто-
вым методом требуются: 
водители  лесовозов, вах-
товки, механизатор ДЗ-98, 
экскаваторщик, газоэлек-
тросварщик, токарь, ши-
номонтажник, операторы 
ВПМ, контролер леса 
(бракер). Тел. 8-924-612-
68-48 VIber, WhatsApp, 
8-964-655-40-39.

Л Е С О З А Г О Т О В И -
ТЕЛЬНОМУ предпри-
ятию в г. Усть-Кут требу-
ется мастер погрузки  на 
тупик. Опыт обязателен. 
Тел. 8-950-125-70-01.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию в Гидростроитель требуются 
водители  лесовозов «Скания» с  опытом 
работы. Тел. 8-952-612-15-15.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются мастер сме-
ны, водитель погрузчика, стропальщик, 
станочники-распиловщики, укладчики  
пиломатериала, слесарь КИПиА, контро-
лер-бракер, инспектор службы контро-
ля. Доставка служебным транспортом. 
Тел. 35-00-42.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуется 
водитель бензовоза. Тел. 350-038.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуется ма-
шинист лесопогрузчика. Тел. 350-038.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются во-
дитель категории  С, слесарь по ремонту 
автомобилей, машинист автогрейдера. 
Тел. 350-038.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
укладчик пиломатериала, машинист 
бульдозера, машинист фронтального 
погрузчика, мастер погрузки, бригада на 
погрузку леса. Тел. 350-038.

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ пред-
приятие (Гидростроитель) требуется 
начальник отдела кадров. Тел. 8-950-
054-10-07, 8-914-008-17-20.

НА ПОСТОЯННОЕ место работы в 
г. Москва требуется формовщик ЖБК 
(можно без опыта, обучение, график 
2д/2н/2в, з/п от 46 000 руб., ДМС, спец. 
одежда, общежитие предоставляются, 
бесплатные обеды, мед. комиссия за 
счет работодателя, можно вахтовым 
методом 15/15). Тел. 8-902-531-30-13.

НА ПРАВЫЙ берег в гостиницу тре-
буются сменные горничные, дворник, 
официанты. Тел. 303-111, 29-62-88.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ (Падун) требу-
ется токарь. Тел. 29-33-36.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ (Падун) тре-
буются сварщик, автослесарь. Тел. 
29-33-36.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется заме-
ститель главного бухгалтера. Центр. 
Резюме: 5694060@mail.
ru, тел. 8-902-569-40-60.

ОРГАНИЗАЦИИ тре-
буются электрогазос-
варщики. Тел. 8-904-
114-17-45.

ОРГАНИЗАЦИЯ в р.п. 
Новая Игирма возьмет в 
аренду автогрейдер на 
длительный срок. Тел. 
8-902-541-71-01.

ОХРАННОМУ пред-
приятию требуется 
охранник, охранник-во-
дитель (категория В). 
Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8-904-
149-42-32.

ПЕКАРНЕ (центр) тре-
буются водитель, разно-
рабочий, уборщик(-ца), 
продавцы без в/п. Тел. 8-908-66-
55-202.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются сборщики  мо-
бильных зданий, строи-
тели, отделочники. Тел. 
49-25-33.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются сварщик, опера-
тор «Бобкет». Центр. Тел. 
8-964-213-99-99.

ПРИГЛАШАЕМ глав-
ного бухгалтера на УСН 
(Падун). Тел. 266-208.

ТОРГОВОЙ компании 
требуются оператор 1С, 
бухгалтер, грузчики-ком-
плектовщики, торговые 
представители. Тел. 33-
11-99.

ТРЕБУЕТСЯ бульдо-
зерист. Тел. 8-924-601-
70-09.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер материальной груп-
пы. Тел. 340-493, резюме: 
yuliya.novikova@op-atlant.

ru

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-кадровик. 
Тел. 8-924-54-57-888.

ТРЕБУЕТСЯ вальщик на «Харве-
стер» «Volvo» (опыт). Тел. 8-924-714-
16-18.

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

ТРЕБУЕТСЯ дворник 
(частичная занятость, 
уборка 150 кв. м, ул. 
Комсомольская, з/п 4000 
р.). Т. 8-964-801-85-51.

ТРЕБУЕТСЯ дирек-
тор магазина.  Тел. 
8-950-116-92-95.

ТРЕБУЕТСЯ кладов-
щик в Энергетик. Тел. 
8-952-611-48-48.

ТРЕБУЕТСЯ кладов-
щик. График 2 неде-
ли/2 недели, официаль-
ное трудоустройство. 
Доставка служебным 
транспортом (Правый 
берег, Энергетик, Падун), 
з/п высокая. Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ кондитер 
на торты (Гидрострои-
тель). Тел. 310-290.

ТРЕБУЕТСЯ машинист автогрейде-
ра. Вахта. Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер интернет-
рекламы (неполный рабочий день, 
обучение, доход от 26 тыс.). E-mail: 
deptperson@gmail.com, тел. 8-903-
559-24-47.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по развитию 
(неполный рабочий день, обучение, до-
ход от 24 тыс.). E-mail: deptperson@
gmail.com, тел. 8-903-559-24-47.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 36 дорожно-транс-
портных происшествий, в 3 из которых 
1 человек погиб, 4 получили травмы. 
По всем дорожно-транспортным про-
исшествиям проводятся необходимые 
следственные действия, устанавлива-
ются причины и обстоятельства про-
изошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
441 человек, в том числе 11 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 5 водителей, отказавшихся 

от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 23 водителя 
нарушили правила перевозки детей, 
22 водителя управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 52 
водителя нарушили скоростной ре-
жим, 10 водителей понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 72 – не 
использовали ремни безопасности, 
7 – нарушили требования сигналов 
светофора, 40 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства, 
7 водителей не предоставили преиму-
щество пешеходам.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
10 ноября около 21 часа на 76км+450м 

ФАД Вилюй произошло столкновение двух 
большегрузов. Предварительно установле-
но, что 52-летний водитель автомобиля 
Скания G380 двигаясь со стороны города 
Тулуна в сторону города Братска, допу-
стил столкновение с автомобилем Исузу. 
В результате ДТП водитель автомобиля 
Исузу, 35-летний мужчина, получил трав-
мы несовместимые с жизнью и скончался 
на месте ДТП до приезда бригады скорой 

медицинской помощь. По факту произо-
шедшего проводится проверка.

Для выяснения обстоятельств, Госавтоин-
спекция просит откликнуться свидетелей и 
очевидцев, а также всех, кто располагает 
какой - либо информацией о данном про-
исшествии и обратиться в следственный 
отдел по адресу: г. Братск, проезд Инду-
стриальный 9 А 4 этаж, либо позвонить по 
телефонам: 49-54-64 или 02.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в блинную. 
Тел. 8-983-241-57-51.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Знание 
1С. Тел. 8-904-118-40-91, 8-924-707-
85-80.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-908-
649-14-77, 8-908-667-20-95.

ТРЕБУЕТСЯ сантех-
ник. Работа на группе 
«Илим». График 5/2. Тел. 
48-50-52.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик 
мебели  в центральном 
районе. Тел. 41-42-41.

ТРЕБУЕТСЯ тракто-
рист ТТ-4, вальщик, рас-
кряжевщик. Тел. 8-914-
933-10-80.

ТРЕБУЕТСЯ управ-
ляющий интернет-ма-
газином (неполный ра-
бочий день, обучение, 
доход от 28 тыс.). E-mail: 
deptperson@gmail.com, 
тел. 8-903-559-24-47.

ТРЕБУЕТСЯ экипаж 
на лесовоз «Вольво». 

Тел. 8-924-619-82-28.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Стабиль-
ная заработная плата, официальное 
трудоустройство, доставка служеб-
ным транспортом (Энергетик, Падун, 
Правый берег). Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики, сто-
рож-охранник (з/п стабильная, сво-
евременная, центр). Тел. 8-914-900-
09-18.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Зар-
плата от 30 000 руб. Тел. 282-666.

ТРЕБУЮТСЯ бригада в лес  без 
техники, фискарист на «Урал». Тел. 
8-902-547-61-88.

ТРЕБУЮТСЯ бригады для заготов-
ки  леса. Тел. 8-902-579-76-05.

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 с  ДОПОГ. 
Вахта. Тел. 8-902-942-20-00, 8-913-
030-64-64.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. Тел. 8-950-
109-00-99.

ТРЕБУЮТСЯ машинист автогрей-
дера, машинист ЛЗК «Харвестер», 
водители  лесовозов, оператор ги-
дроманипулятора (фискарист). Тел. 
8-914-890-11-79.

ТРЕБУЮТСЯ машинист автокрана, 
водитель (КМУ), слесарь-
электрик (краны), элек-
трик (ремонт электро-
инструмента), контролер 
ОТК, кладовщик, (Энерге-
тик). Тел. 48-03-54.

ТРЕБУЮТСЯ опера-
торы на процессор, ВПМ, 
«Форвардер». Соцпакет. 
Тел. 8-904-149-39-75.

ТРЕБУЮТСЯ опера-
торы нового «Харвесте-
ра», газоэлектросварщик 
в лес. Тел. 277-604.

ТРЕБУЮТСЯ охран-
ники (з/плата стабиль-
ная, своевременная, 
оплачивается проезд 
к месту работы). Тел. 
48-26-90.

ТРЕБУЮТСЯ продав-
цы, бригада продавцов, 
охранники  (Централь-
ный район). Тел. 42-

47-97.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосвар-
щики, машинисты крана (мостовой/
на пневмоходу), водитель автомобиля 
(кат. В, С), мастер участка, сантехник, 
токарь, электромонтер. Тел. 49-20-40.

НА гос. службу в г. Братске тре-
буются сотрудники  в отдел охраны. 
Условия: служба в ВС - для мужчин 
Образование: среднее общее, специ-
альное или  высшее. Стаж 1год за 1.5. 
Стабильная заработная плата. Тел. 
8-904-149-39-33.

СТОЛКНОВЕНИЕ И ОПРОКИДЫВАНИЕ
12 ноября около 19.00 на 142км+30м 

перекрестка ФАД А-331 Вилюй и улицы 
Воинов-Интернационалистов в жилом рай-
оне Энергетик, произошло дородно-транс-
портное происшествие с участием двух 
автомобилей. Установлено, что 26-летний 
водитель автомобиля Тойота Королла 
Филдер двигаясь со стороны Центрального 
района города Братска, при повороте на-
лево по зеленому сигналу светофора, не 
уступил дорогу и допустил столкновение с 
автомобилем Тойота Рав-4, который дви-
гался со встречного направления прямо. 

В результате столкновения, автомобиль 
Тойота Королла Филдер опрокинулся. В 
результате ДТП водитель и две пассажирки 
Тойота Королла Филдер – 62 и 56-летнии 
женщины с травмами госпитализированы 
в медицинское учреждение. 41-летний 
водитель автомобиля Тойота Рав-4 не 
пострадал.

В настоящее время сотрудниками по-
лиции устанавливаются причины и обсто-
ятельства ДТП. По факту произошедшего 
проводится проверка. 

НАКАЗАНИЕ ПОНЕСУТ ОБА
13 ноября в 13.15 напротив дома 

№101Б по улице Янгеля в Центральном 
районе города Братска 25-летний во-
дитель автомобиля Митсубиси Легнум 
двигаясь со стороны улицы Жуковского 
в сторону улицы Курчатова, не справил-
ся с управлением автомобиля, съехал 
с проезжей части и допустил наезд на 
электроопору.

 В результате ДТП молодой мужчина 
получил ушибы, однако от госпитализации 
в медучреждение отказался.  Установлено, 
что данный автомобиль не принадлежит 

водителю, ему его накануне передал 
30-летний приятель. Административное 
наказание понесут оба – один по ч. 3 ст. 
12.7 КоАП РФ за передачу управления 
автомобиля лицу, заведомо не имеющему 
права управления транспортным сред-
ством (наказанием для него станет штраф 
в размере тридцати тысяч рублей), второй 
по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление 
автомобилем, не имея права управления 
транспортным средством (наказанием в 
данном случае станет штраф в размере от 
5 до 15 тысяч рублей). 

НАКАЗАНИЕ ПОНЕСУТ ОБА
13 ноября в 13.15 напротив дома 

№101Б по улице Янгеля в Центральном 
районе города Братска 25-летний во-
дитель автомобиля Митсубиси Легнум 
двигаясь со стороны улицы Жуковского 
в сторону улицы Курчатова, не справил-
ся с управлением автомобиля, съехал 
с проезжей части и допустил наезд на 
электроопору.

 В результате ДТП молодой мужчина 
получил ушибы, однако от госпитализации 
в медучреждение отказался.  Установлено, 
что данный автомобиль не принадлежит 

водителю, ему его накануне передал 
30-летний приятель. Административное 
наказание понесут оба – один по ч. 3 ст. 
12.7 КоАП РФ за передачу управления 
автомобиля лицу, заведомо не имеющему 
права управления транспортным сред-
ством (наказанием для него станет штраф 
в размере тридцати тысяч рублей), второй 
по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление 
автомобилем, не имея права управления 
транспортным средством (наказанием в 
данном случае станет штраф в размере от 
5 до 15 тысяч рублей). 


