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Какая судьба ждёт 
объекты бизнеса вдоль 

федеральной трассы 
«Вилюй» в Братске?

Братские бизнесмены получили пред-
писания убрать рекламные конструкции 
вдоль трассы «Вилюй». Речь идёт об 
участке, который передали в федеральную 
собственность в этом году. Как пояснили в 
Упрдор «Прибайкалье» - эта мера вынуж-
денная, так как отрезок в 13,5 км от коль-
ца в Энергетике в сторону Усть-Кута будут 
капитально ремонтировать. Помешают ли 
требованиям автозаправочные станции, 
шинные центры и другие объекты? Тему 
обсудили на депутатских слушаниях

Убрать почти 50 рекламных конструкций 
в течение месяца. Такие уведомления 
получили местные предприниматели, ко-
торые разместили сооружения в границах 
полосы отвода. Обеспокоенные горожане 
обратились к депутатам. Ведь теперь они 
рискуют остаться без заработка.

Яна СИНЯВСКАЯ, депутат Думы Брат-
ска: «Администрация лишается дополни-
тельного источника дохода от аренды этих 
конструкций, сотрудники и предпринима-
тели, скорее всего, лишатся рабочих мест. 
И, в принципе, содержание предписания 
невозможно устранить в установленные 
сроки».

Представители Упрдор «Прибайкалье» 
по видеосвязи рассказали, что решить 
проблему можно. Для этого нужно пере-
двинуть конструкции за полосу отвода. 
Вот только увидят ли их жители? Более 
того, всё, что останется на этой полосе, 
придётся убрать. Оставят только соору-
жения, которые служат для обеспечения 
безопасности и водоотвода с дороги. А 
отсрочку могут дать ещё на месяц.

Андрей БАКШЕЕВ, председатель коми-
тета по градостроительству администра-
ции Братска: «Чтобы заменить рекламный 
баннер на рекламной конструкции, нужно 
с автомобильной дороги заехать авто-
вышке к этой конструкции. И позволят ли 
те дорожные сооружения это сделать? 
Водоотводные лотки или ограждения? Мы 
такое обращение написали в Упрдор. Биз-
нес рекламный ущемлять нет желания. 
Мы отрабатываем. И по возможности те 
конструкции, которые можно будет оста-
вить и отодвинуть, мы все эти моменты 
будем рассматривать».

Также депутаты поинтересовались 
судьбой других объектов. Это шесть АЗС, 
три кафе, шесть шиномонтажек, одна 
автостоянка, две автомойки и семь мага-
зинов. В Упрдор «Прибайкалье» пояснили, 
что ликвидировать бизнес никто не соби-
рается. Инфраструктуру оставят. Только 
всё нужно будет привести в соответствие 
требованиям.

Сергей СУНГАТУЛИН, заместитель 
начальника ФКУ Упрдор «Прибайкалье»: 
«Там есть кое-какие условия. Их нужно 
выполнить. Для АЗС - это одни, более 
дорогостоящие, для магазинов другие. Но 
всё сводится к тому, что не просто хаотич-
но заехали, выехали к этому магазину, а 
упорядочить движение, обустроить зна-
ками. Всё это должны делать владельцы 
объектов сервиса за свой счёт».

Представители федерального ведом-
ства пообещали рассмотреть все возмож-
ности. Они готовы выехать на места и про-
консультировать предпринимателей. Но 
для этого необходимо подать заявление в 
Упрдор «Прибайкалье». Сделать это мож-
но через сайт структуры. К капитальному 
ремонту трассы «Вилюй» планируют при-
ступить после прохождения экспертизы 
проекта. Ориентировочно, в 2022 году.

bst.bratsk.ru

Капитальный ремонт 
дороги на улице 

Комсомольской в Братске 
продолжится в апреле

Капитальный ремонт на улице Комсо-
мольской начнётся в апреле и завершится 
в середине ноября 2021 года. Такие сроки 
указаны в электронной документации к 
тендеру на обновление второго участка 
дороги. Он опубликован на официальном 
сайте госзакупок.

В документах уточняется, что капиталь-
ный ремонт проведут на участке улицы 
Комсомольской от улицы Обручева до 
улицы Гагарина. Его длина - 718 метров. 
Здесь планируется не только полностью 
заменить асфальтовое покрытие, но и об-
новить пешеходные дорожки, установить 
новые остановочные павильоны, при-
вести в порядок ливневую канализацию, 
заменить освещение и контактную сеть 
для троллейбусов, провести озеленение. 
На всё это выделяется 188 миллионов 
рублей. В основном, это средства фе-
деральной программы «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

В документации к электронному аукцио-
ну уточняется, что работы по капитально-
му ремонту должны стартовать 1 апреля 
2021 года и завершиться 15 ноября того 
же года.

Напомним, капитальный ремонт улицы 
Комсомольской начался в этом году: была 
отремонтирована часть дороги от улицы 
Южной до улицы Подбельского.

Конфискация автомобиля? Встречай ГИБДД-2021 
Общение с инспектором ДПС — неотъ-

емлемая часть жизни водителей в России. 
Если на Западе люди могут годами ездить 
за рулем и ни разу лично не пообщаться 
с полицейским, то в нашей стране у каж-
дого автомобилиста есть своя история 
встречи с сотрудником ГИБДД. Поэтому 
водителям особенно важно знать, на что 
именно имеют право инспекторы на доро-
ге. Мы расскажем, к чему стоит готовиться 
автомобилистам в 2021 году.

Права и обязанности сотрудников 
ГИБДД регулируются несколькими до-
кументами. К ним в первую очередь 
относятся Правила дорожного движения 
(ПДД), федеральный закон «О полиции» и 
приказ МВД № 664. Важно то, что в них 
постоянно вносятся поправки, из-за чего 
у водителя нередко возникают сомнения 
в законности действий представителя 
власти.

Важно отслеживать готовящиеся из-
менения в законодательство, ведь они 
прямо влияют на то, что будет можно 
делать инспекторам ДПС. Мы решили 
сделать небольшой обзор планируемых 
поправок. Ведь если их примут, то уже 
скоро гаишники на дорогах смогут...

Забирать СТС у водителей
У сотрудников ГИБДД может появиться 

право на запрет эксплуатации автомо-
билей. Согласно новому законопроекту, 
который был подготовлен МВД и до конца 
2020 года должен поступить в прави-
тельство, такую санкцию инспекторы 
Госавтоинспекции смогут применять в 
случае выявления на дороге машины с не-
исправностью, при которой эксплуатация 
запрещена. К примеру, если у автомобиля 
не горит фара в темное время суток или 
не работают стеклоочистители во время 
дождя, на водителя оформят протокол по 
ст. 12.5 КоАП, запретят ехать дальше и 
дадут 72 часа на устранение неисправно-
сти. Если поломка будет менее серьезной, 
автомобилисту разрешат продолжить 
движение, но срок на ремонт останется 
таким же.

До 2018 года сотрудники ГИБДД имели 
право снять с автомобиля регистраци-
онные знаки, например, из-за слишком 
сильной тонировки или отсутствия поли-
са ОСАГО. Теперь данная норма может 
вернуться, только в новой форме: вместо 
«скрученных номеров» водителю дадут 
трое суток на устранение неисправностей, 
а если он не справится — заберут СТС

Если же водитель за три дня не спра-
вится с вынесенным предписанием, у 
него уже конфискуют Свидетельство о 
регистрации транспортного средства 
(СТС). Причем если автомобилист про-
игнорирует и это решение, его можно 
будет привлечь по уже действующей ст. 
12.3 КоАП, грозящей штрафом 500 
рублей и помещением автомобиля на 
штрафстоянку.

«Запрещать эксплуатацию автомобиля 
и давать 72 часа на устранение неисправ-
ности — более эффективная и правильная 
мера, чем “гонять” всю страну на так 
называемый техосмотр автомобиля, — 
считает координатор движения «Синие 
ведерки» Петр Шкуматов. — Реализация 
этого предложения должна быть увязана 
с реформой техосмотра. После внедрения 
этой процедуры техосмотр можно было 
бы сделать либо добровольным, либо со-
вместить с техническим обслуживанием 
автомобиля», — пояснил Шкуматов корре-
спонденту Дрома.

Подчеркнем, что пока норма о запрете 
эксплуатации ТС инспектором ГИБДД и 
изъятии СТС — это лишь предложение 
МВД, которое в случае одобрения прави-
тельством внесут на рассмотрение Гос-
думы только в 2021 году. Однако весьма 
вероятно, что законопроект будет принят. 
Власти усиливают контроль за выдачей 
диагностических карт и техническим со-
стоянием автомобилей, поэтому расши-
ренные полномочия инспекторов ГИБДД 
вполне укладываются в текущую логику.

Проводить экспресс-тесты 
на алкоголь

Уже скоро помимо обычных проверок на 
состояние алкогольного и наркотического 
опьянения инспекторы ГИБДД смогут 
проводить и так называемые мгновенные 
тесты. Для этого на вооружение гаишни-
ков поступят специальные приборы, о 
которых в середине ноября рассказывал 
глава ГУОБДД РФ Михаил Черников. По 

его словам, устройства будут срабатывать 
за 15 секунд, что позволит инспектору 
оперативно установить, употреблял ли 
водитель запрещенные вещества.

«Это не алкотестер — это средство 
индикации, это возможность установле-
ния употребления не только спиртных 
напитков, но и наркотических веществ. 
И это поможет ограничивать дорожное 
движение (потребителей спиртного и 
наркотиков, — прим. ред.). Такие проверки 
должны быть внедрены», — заявлял Чер-
ников РИА Новости.

Экспресс-тесты на алкоголь и наркоти-
ки часто применяются в других странах, 
например, в Европе. Но там они исполь-
зуются в рейдах при сплошных проверках. 
Важно и то, что такие проверки не имеют 
юридических последствий — как правило, 
при положительном результате водителя 
все равно ждет медосвидетельствование

Чтобы инспекторы ГИБДД смогли вос-
пользоваться новой функцией, властям 
придется внести изменения в правила 
освидетельствования на опьянение. В 
настоящее время уже готов текст зако-
нопроекта, который в апреле 2020 года 
планировалось обсудить в Общественной 
палате. Из-за коронавируса обсуждение 
было отложено на неопределенный срок, 
хотя оно необходимо, ведь к эффективно-
сти самих экспресс-тестов есть вопросы.

«Данная мера подстегнет коррупцию 
и производство фальшивых тестов, 
которые всегда будут показывать по-
ложительный результат, — уверен Петр 
Шкуматов. — Либо это будет работать 
следующим образом: поскольку никаких 
протоколов не составляется, в случае если 
тест окажется положительным, инспектор 
ГИБДД будет смотреть на автомобилиста 
честными глазами, говорящими: “Дальше 
продолжать будем?!”, — пояснил координа-
тор «Синих ведерок» Дрому, отметив, что 
в наших условиях подобное тестирование 
будет неэффективным.

Идея экспресс-тестов в конечном счете 
глубоко порочна — соглашается адвокат 
движения автомобилистов «Свобода вы-
бора» Сергей Радько. «Многие сотрудники 
ДПС уже сейчас используют (конечно, 
незаконно) портативные алкотестеры 
(личные и никем не сертифицирован-
ные), которые зачастую показывают на-
личие опьянения даже у закоренелого 
трезвенника. Как в этом случае далее 
«решается вопрос» — всем известно. 
Если узаконить использование экспресс-
тестов, это однозначно станет еще одной 
возможностью имитировать выявление 
у водителя опьянения и наверняка будет 
использовано как очередной повод для 
вымогательства взяток на дорогах», — по-
яснил Радько.

В свою очередь отметим, что МВД не 
отказалось от своих первоначальных 
планов внедрения экспресс-тестов на 
опьянение водителей и будет добиваться 
рассмотрения и принятия соответствую-
щего законопроекта в 2021 году.

Конфисковывать 
автомобили

Другая санкция, которая может ждать 
автомобилистов, — конфискация транс-
портного средства. В данном случае речь 
идет о наказании для водителей, которые 
повторно сели за руль в нетрезвом 
виде. Предполагается, что их машины 

будут конфисковывать, а в дальнейшем 
— продавать на специальных аукционах 
в пользу государства. Мера обсуждается 
уже полтора года, причем за ее введение 
высказался глава ГИБДД Михаил Черни-
ков. «Мы надеемся, что в новой редакции 
Кодекса об административных правона-
рушениях наша позиция будет учтена. 
Это вынужденная мера, без которой не 
обойтись. Слишком высокую цену платит 
общество за употребление алкоголя за 
рулем», — отмечал главный инспектор 
страны.

Предложение отбирать автомобили 
у пьяных водителей — не новое. Анало-
гичные законопроекты уже вносились 
в Госдуму в 2012 и 2014 годах, однако 
были отклонены. В 2019 году инициативу 
вновь подняли: соответствующий проект 
закона был направлен на согласование 
в правительство, но Госдумой он так и 
не рассматривался. Теперь же из-за 
резонансных «пьяных» аварий — в том 
числе с участием Михаила Ефремова — 
предложение получило дополнительный 
импульс и, вполне вероятно, будет внесено 
в Госдуму в виде законопроекта.

Дром уже рассказывал, какие серьез-
ные недостатки имеет предложение 
конфискации автомобилей у пьяных 
водителей. К примеру, под удар попадут 
собственники ТС, которые далеко не 
всегда являются водителями, а часть рос-
сийских граждан — такие как прокуроры 
и судьи — и вовсе будет выведена из-под 
действия закона. Тем не менее шансы, что 
изменения в КоАП и УК РФ все же будут 
приняты в 2021 году, довольно высоки.

Вскрывать  
автомобили (но не у всех)
А вот еще одно право могут получить 

не только инспекторы ГИБДД, но и во-
обще все сотрудники полиции. Речь идет 
о вскрытии автомобилей для спасения 
жизни граждан, предотвращения пре-
ступления или в целях обеспечения без-
опасности при массовых беспорядках и 
чрезвычайных ситуациях.

Мера обсуждается с апреля 2020 
года. В частности, предполагается, что 
вскрывать автомобили полицейские 
смогут, если подозреваемый находится в 
машине в состоянии опьянения или если 
у них есть подозрение, что в автомобиле 
имеются предметы, изъятые из граждан-
ского оборота.

В начале декабря 2020 года Госдума 
уже приняла законопроект в первом чте-
нии. В настоящее время документ прохо-
дит доработку Комитетом Госдумы по без-
опасности и противодействию коррупции, 
поправки будут представлены к 6 января 
2021 года. После этого законопроект 
рассмотрят во втором чтении, вероятнее 
всего — весной 2021 года.

Адвокат общественного движения ав-
томобилистов «Свобода выбора» Сергей 
Радько уверен, что норма нуждается в 
уточнении и корректировке, иначе из-за 
расплывчатых формулировок будет при-
меняться не только во благо. «Например, 
как и каким образом сотрудник полиции 
через закрытые окна и двери автомобиля 
будет определять, что водитель находится 
в состоянии опьянения? Или [как опреде-
лить] наличие груза, запрещенного или 
ограниченного в гражданском обороте?», 

— отметил Радько в разговоре с Дромом, 
добавив, что обеспечить силами полиции 
сохранность уже вскрытых автомобилей, 
особенно в случае массовых беспорядков 
или ЧС, также вряд ли будет возможно.

Взимать долги по штрафам 
с иностранцев

Наконец, у ГИБДД должна появиться 
возможность активнее привлекать к 
ответственности водителей автомоби-
лей, зарегистрированных за пределами 
России. О мерах по ужесточению неот-
вратимости наказания для нарушителей 
из-за границы говорят не первый год, но 
в 2020-м власти постепенно приступили 
к реализации данного плана. В частности, 
между МВД и Федеральной таможенной 
службой (ФТС) уже налажен обмен дан-
ными о владельцах временно ввезенных 
транспортных средств. Таким образом, 
ГИБДД уже может получить информа-
цию об автомобиле с иностранными 
номерами, наличии у него неоплаченных 
штрафов и т. д. Более того, в некоторых 
регионах — например в Москве — камеры 
уже фиксируют нарушения «зарубежных» 
автомобилей.

«Комплексы фотовидеофиксации рас-
познают иностранные государственные 
знаки всех стран, — пояснили Дрому в 
пресс-службе московского ЦОДД. — Об-
работка проходит в несколько этапов. 
Сначала система сама автоматически 
отсеивает часть материалов, на кото-
рых нет признака нарушений. Затем 
материалы попадают в ЦОДД, где про-
ходят первичную обработку. Она также 
автоматическая. Проверенный фото-
материал попадает сотруднику, который 
удостоверяется, что техника не совершила 
ошибки. Затем материалы передаются 
в ГИБДД или МАДИ, где и принимается 
решение о вынесении постановления», — 
отметили в ЦОДД, добавив, что сведения 
о принадлежности машины приходят от 
ФТС, а письма с постановлениями от-
правляются по международным каналам 
почтовой связи.

Тем не менее иностранцы, в отличие 
от россиян, могут спокойно ездить по 
территории РФ даже при наличии долгов 
по штрафам. Хотя инспекторы ГИБДД 
эпизодически проверяют водителей ТС 
с иностранными номерами на наличие 
задолженности, срок привлечения к ответ-
ственности составляет лишь два месяца. 
К тому же если водитель не является соб-
ственником машины, он всегда может по-
требовать привлечь к ответственности за 
задолженность именно последнего. А вот 
наказать собственника, проживающего 
за границей, уже будет проблематично. К 
тому же у ФТС нет данных об автомобилях, 
зарегистрированных в странах ЕАЭС, — т. 
е. в Белоруссии, Армении, Киргизии и 
Казахстане.

Главная проблема при привлечении ино-
странцев к ответственности за нарушение 
ПДД в России — отсутствие правовых 
механизмов. Даже если собственник ТС 
получит российское «письмо счастья», 
его, по сути, можно просто проигнори-
ровать: ни МИД РФ, ни Погранслужба 
ФСБ России не занимаются наказанием 
водителей-должников, а юрисдикция 
российских судебных приставов на другие 
страны не распространяется. Что же каса-
ется взаимодействия с исполнительными 
инстанциями других стран, то оно пока что 
не налажено даже в рамках ЕАЭС, что уж 
говорить про дальнее зарубежье

В Госавтоинспекции о сложившейся 
ситуации знают, поэтому сейчас прора-
батывается дорожная карта мероприятий, 
которые позволят активно привлекать 
заграничных лихачей к ответственности 
— то есть в первую очередь «пробивать» 
иностранные ТС на наличие неоплаченных 
штрафов. Правда, быстрого введения 
данных мер ждать все же не стоит: суще-
ствующая карта мероприятий рассчитана 
до 2022 года.

*** 
Как видите, уже скоро возможности 

сотрудников ГИБДД существенно рас-
ширятся. Вводимые меры вызывают 
смешанные чувства: некоторые из них 
выглядят вполне логично, да и в боль-
шинстве стран полицейские ими активно 
пользуются. С другой стороны, часть за-
планированных нововведений вызывает 
обоснованное беспокойство — главным 
образом из-за возможной коррупционной 
составляющей.

Дром.ру
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Почему Дэвид Духовны зря считал себя русским
Как только разговор идёт о Дэвиде 

Духовны, сразу вспоминаются две вы-
дающиеся сериальные роли, где отыграл 
на все 100%: «Секретные материалы» и 
«Калифорникейшн» («Блудливая Кали-
форния»).

Когда-то Дэвид считал, что у него рус-
ские корни:

«Я всегда себя чувствовал наполовину 
русским. У детей мои глаза — славянский 
тип».

Но давайте разбираться.

Его дедушка со стороны отца — 19-лет-
ний Мойше Духовный — эмигрировал в 
Грецию, а затем в США из Бердичева 
(Киевская губерния), сразу после револю-
ции, в 1918 году. После переезда поменял 
фамилию с «Духовный» на «Дуковны» 
(именно так, через К).

Фактические Мойше — чистокровный 
украинский еврей, эмигрировавший из 
Народной Украинской Республики (что на 
тот момент была в составе России). Пре-
красно говорил на идише. Образование 
получил в Палестине. В документах, кста-

ти, везде написано, что 
дед жил в Киеве. Видимо 
так указали, потому что 
вряд ли американские 
власти могли знать о 
существовании города 
Бердичева.

Бабушка Добэ — так-
же еврейка-эмигрантка, 
только из Польши.

Дэвид, пока не вдался 
в подробности (кто там 
нашу российскую друж-
бу народов разберёт), 
какое-то время считал 
себя по национально-
сти наполовину русским. 
Хотя правильнее было 
бы — евреем.

Дэвид свою фамилию 
изменил на Духовны уже 
после того, как стал из-
вестным.

В общем, так себе из 
него получается русский.

Как бы то не было, Дэ-
вид всегда называл себя 
приверженцем нашей 
культуры. В своё время 
изучал Достоевского, а некоторые пьесы 
Чехова А.П. знает наизусть (правда, на 
английском).

«Чтобы осуществить свою мечту и 
сыграть Чехова на языке оригинала, я 
должен сначала выучить русский язык, 
а он один из самых сложных в мире. Не 
могу гарантировать, что сделаю это в бли-
жайшее время, но обещаю постараться.

Бродский — прекрасный поэт. А «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» я прочитал, когда он 
появился в английском переводе. Это 

была настоящая сенсация. Из русских 
писателей я также люблю Льва Толстого 
и Достоевского».

А помните, на фоне любви к России, ну 
и ради денег, у Дэвида есть душевный 
видеоролик - реклама и клюква (медведи, 
балет, космос и т.д.), но всё же.

Ну, и традиционно заглянем в соцсети, 
как в настоящее время поживает актёр. 
Жив-здоров, всё так же снимается в кино 
и сериала, играет и поёт (с 2015 года 
выпустил уже несколько музыкальных 
альбомов).

За что мы не любим 
электромобили

Полностью электрические автомобили 
не подходят российским автомобилистам 
по четырем важным причинам.

Стоимость пробега в размере ста рублей 
за сто километров пути — заманчивая 
возможность. Примерно столько стоит 
езда на электромобиле, заряжаемом от 
бытовой сети квартиры или дома.

Рассчитать ее несложно. Берем емкость 
аккумулятора, например, 44 кВт·ч, и 
умножаем на стоимость электроэнергии. 
Пусть это будет 6 рублей за 1 кВт. В итоге 
«полный бак» электромобиля, которого 
должно хватить на 250–300 км пути, 
обойдется в 264 рубля. Для сравнения, 10 
литров бензина, которых большинству ма-
шин с двигателями внутреннего сгорания 
хватает на 100 км пути, стоят примерно 
450 рублей. А значит, для того чтобы 
проехать 250–300 км, нужно заплатить 
на АЗС 1125–1350 рублей.

Разница колоссальная, тем более если 
взять ночную стоимость электроэнергии, 
которая может составлять около 2 рублей. 
Тогда зарядка на пару-тройку сотен 
километров пробега обойдется всего в 
88 рублей.

От редакции: это по России, в Иркут-
ской области стоимость для городско-

го населения составляет 1,17 рубля 
за киловатт-час.

Почему же тогда мы не скупаем электро-
мобили и не переоборудуем наши машины 
для работы на электроэнергии? Более 
того, мы относимся к электромобилям с 
недоверием и даже скепсисом. В рамках 
исследования «Будущее мобильности 
2020/2021», которое опубликовали 
«Ведомости», компания Arthur D. Little 
выяснила, что именно смущает автомо-
билистов в современных электромобилях.

Главный препон на пути к обладанию 
электромобилем — это его высокая цена, 
признали 83% опрошенных компанией 
людей. При этом данный фактор становит-
ся все более значимым — за два года ко-
личество людей, ставящих его на первое 
место, увеличилось на 20%. На втором 
и третьем местах оказались отсутствие 
зарядной инфраструктуры, а также долгое 
время зарядки, которое превратит любую 
поездку в муку. Это смущает 57% респон-
дентов. Немаловажным оказалось и то, 
что электромобили очень плохо переносят 
морозы, а их заряда в холода хватает лишь 
на несколько десятков километров. Этот 
фактор останавливает 54% опрошенных, 
которые, в противном случае, возможно, 
купили бы электромобиль.

Зимой аккумулятор 
разряжается быстрее? 

Под толстым пластиком корпуса бата-
реи на морозе происходят совсем другие 
процессы, а энергия никуда не девается.

Эксперты «За рулем» выяснили, что в 
действительности происходит на морозе 
с аккумуляторами разных типов, а также 
определили, на что они способны. Для ис-
пытаний были выбраны три типа батарей 
одинакового размера. Это «обычные» ак-
кумуляторы с жидким электролитом, АКБ 
с абсорбирующим стекловолокном (AGM) 
и улучшенные батареи с жидким электро-
литом EFB, отличающиеся от «обычных» 
несколько измененной конструкцией 
сепаратора.

Испытания проводились в два этапа. На 
первом АКБ разряжались при температу-
ре +25 0С, а на втором — на 30-градусном 
морозе.

Оказалось, что, замерзнув, батареи 
теряют не заряд, а способность быстро от-
давать энергию. Именно поэтому, согрев-
шись, АКБ начинают работать в штатном 
режиме, хотя до этого казались севшими.

«Фактически батарея на морозе ведет 
себя подобно бокалу с кубиком льда. 
Энергия — вот она, в целости и сохран-
ности, однако выпить содержимое бокала 
не удастся: жди, пока растает. Так и здесь: 
батарея не теряет на морозе свой заряд, 
но затрудняется выдать его в нужном ко-
личестве», — объясняют эксперты.

Происходит это из-за того, что воз-
росшая вязкость электролита замедляет 
скорость поступления кислоты в поры 
активной массы пластин. В результате 
батарея емкостью, например, 60 кВт·ч на 
морозе никак не может выдать эти 60 кВт 
за час, и энергия «течет» тонкой струйкой.

ГИБДД начала 
отслеживать любителей 

дрифта через соцсети
Госавтоинспекция может оштрафовать 

автомобилистов не только с помощью 
дорожных камер или при патрулировании 
улиц, но и в полностью удаленном режиме: 
ГИБДД регулярно мониторит соцсети 
на предмет размещения видеозаписей 
и фотоматериалов, в которых водители 
нарушают ПДД.

Так, 22 декабря был опубликован ролик, 
в котором водитель ВАЗ двигался по доро-
гам Казани и пытался пустить автомобиль 
в дрифт. По мнению блюстителей порядка, 
он совершал опасные маневры, тем са-
мым создавал угрозу другим участникам 
дорожного движения.

По номерам сотрудники ГИБДД устано-
вили водителя, говорится на сайте МВД 
по Татарстану. Им оказался 19-летний 
местный житель. В итоге его привлекли к 
административной ответственности по ч. 
1 ст. 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил 
расположения транспортного средства на 
проезжей части дороги, встречного разъ-
езда или обгона»). Штраф — 1500 рублей.

В Прибайкалье начала 
работать первая сеть 

быстрых «зарядок» для 
электромобилей

Первая сеть быстрых зарядных станций 
для электромобилей начала работать в 
Прибайкалье. Их установили в Иркутске 
(возле ТЦ «Яркомолл» и на ул. Сухэ-Бато-
ра, 3), а также в Листвянке. Инвестиции в 
пилотный проект превысили 10 миллио-
нов рублей, сообщают «Вести-Иркутск».

Станции могут обеспечить быструю 
зарядку батарей электрокара — всего за 
20 минут (до емкости 80%) и обычную — 
за два часа. Оплата производится через 
интернет-приложение. После изучения 
опыта пилотного проекта компания-инве-
стор продолжит установку таких станций 
в регионе.

Новая аптечка 2021: 
маски — обязательно!
Давненько чиновники не вспоминали 

про автомобильную аптечку. И вот, на-
конец, подготовлен приказ Минздрава: 
аптечки модернизируют.

Изменения в составе средств первой по-
мощи незначительные — набор упрощен, 
предметов станет чуть меньше.

Убраны бинты малых размеров и сте-
рильные бинты. Медики объясняют, что уз-
ким бинтам фактически нет применения, а 
обеспечить соблюдение правил асептики 
при оказании помощи пострадавшим 
в ДТП на практике невозможно. (О чем 
думали другие медики, формировавшие 
состав старой аптечки, - вопрос риториче-
ский). Добавлены широкие бинты и допол-
нительная упаковка стерильных салфеток. 
Пластырь шириной 1 см заменен двухсан-
тиметровым (более универсальным). Кро-
воостанавливающий жгут и устройство 
для проведения искусственного дыхания 
сохранены без изменений.

Без реакции на коронавирус не обо-
шлось: добавлены две медицинские ма-
ски, а количество перчаток увеличено до 
двух пар, хотя трудно представить, что при 
оказании помощи в экстренной ситуации 
кто-то станет надевать маску.

Бумажный вкладыш-рекомендация 
по применению аптечки заменен более 
полноценной инструкцией по оказанию 
первой помощи: с конкретными указани-
ями и наглядными иллюстрациями.

Новые аптечки появятся не везде и не 
сразу, однако аптечки старого образца 
остаются легальными до конца 2024 года

Приказ вступит в силу, как ожидается, 
в январе 2021 года. Аптечки старого 
образца будут легальны до конца 2024 
года — в том числе и на техосмотрах, но с 
учетом их срока годности.

Обычный штатный формат применения 
аптечек автомобилистами: они просто 
годами лежат в багажнике. Однако если 
в нужный момент аптечка не окажется 
под рукой, это может дорого обойтись. 
Так что пренебрежительно относиться к 
медикаментам нельзя.

Многие водители это понимают и по 
собственной инициативе расширяют 
стандартный набор дополнительными 
средствами, создавая аптечку почти на 
все случаи жизни.

Срок годности, утвержденный для апте-
чек — четыре года. Поэтому нет особого 
смысла спешно искать именно новый 
вариант, который будет чуть дороже старо-
го и появится на прилавках не везде и не 
сразу, а постепенно. 

В США будут производить и 
продавать… УАЗ Патриот!

В США будут организованы сборка и 
продажи внедорожников УАЗ семейства 
Патриот, об этом пишет пресс-служба 
Ульяновского автозавода на официаль-
ной странице в соцсети Facebook. В со-
общении уточняется, что эксклюзивным 
дистрибьютором внедорожников в США 
стала компания Bremach Inc., на ее же 
мощностях в штате Калифорния наладят 
сборку Патриотов.

Никогда не слышали про Bremach? Тем 
не менее это реальная компания, неболь-
шой производитель спецтехники, перво-
начально работавший в Италии. Фирма 
известна необычным грузовиком T-Rex 
на шасси полноприводного Iveco Daily. На 
основе T-Rex создавали широкий спектр 
спасательной и специальной техники. 
Создавали — потому что в 2018 году го-
ловная итальянская фирма Bremach была 
признана банкротом, но ее американский 
филиал, зарегистрированный в Калифор-
нии, выжил и решил взяться за продажи 
УАЗов на крупнейшем авторынке мира.

Bremach — старый друг холдинга Sollers, 
в который входит УАЗ. В 2009 году в Улья-
новске была собрана небольшая партия 
грузовиков T-Rex — для нужд МЧС России. 
Однако планировавшегося ритмичного 
производства не получилось — слишком 
дорогая машина.

Как уточняет пресс-служба УАЗа, в 
октябре Bremach доставила в США два 
первых Патриота в комплектации «Статус 
АТ» — для ресурсных испытаний в усло-
виях южных штатов. После прохождения 
тестов планируется создать модифика-
цию внедорожника, удовлетворяющую 
законодательным требованиям США, и 
провести ее сертификацию.

На официальном сайте Bremach уже 
анонсированы УАЗы. Указано, что пред-
лагать станут пассажирский вариант 
и пикап. Модели будут продвигать под 
маркой Bremach (не УАЗ). Патриоту при-
своили имя Taos (в честь небольшого 
городка в штате Нью-Мехико), а Пикапу 
— Brio (понятие, означающее здоровье и 

энтузиазм). Почему отказались от Patriot, 
понятно — в США это слово на авторынке 
занято брендом Jeep: с 2007 по 2017 год 
у него была модель с таким названием.

На странице Bremach ничего не сказано 
о моторах, но очевидно, если дело дойдет 
до реального производства Патриотов в 
США, они будут отличаться по технике от 
российского варианта. Смысла достав-
лять через океан базовый для модели 
бензиновый ZMZ Pro нет никакого: по 
меркам американского рынка, 2,7-литро-
вый 4-цилиндровый агрегат на рамном 
внедорожнике — это издевательство. 
В качестве коробки передач заявлен 
6-ступенчатый «автомат» Punch 6L50, 
который есть в гамме Патриота для РФ 
с 2019 года.

Утверждается, что на все детали 
Bremach Toas и Bremach Brio в США 
дадут гарантию 5 лет или 60 000 миль 
(100 000 км), при этом на трансмиссию 
будет действовать повышенная — 10 лет 
или 120 000 миль. Автомобили заявлены 
как продукты 2022 модельного года, то 
есть их продажи начнутся в лучшем случае 
в конце 2021-го. Для пассажирского вне-
дорожника в стандартной комплектации 
указана цена $26 405 (=1 960 000 ру-
блей). Уже сегодня можно оформить пред-
заказ, внеся депозит в размере $100.

Не исключено, что Bremach рассчи-
тывает продвигать на американском 
рынке перспективный глубоко модерни-
зированный Патриот (так называемый 
«Русский Прадо»), поскольку на сайте 
компании есть упоминания фирмы FEV 
Engineering и инженерного центра Санкт-
Петербургского политеха — оба эти пред-
приятия участвуют в разработке глубоко 
модернизированного Патриота.

К преимуществам Taos и Brio компания 
Bremach относит «люксовость — как у 
Lexus LX» и «проходимость — как у Land 
Rover», при этом указывается, что маши-
на будет стоить в США на 30% дешевле 
своих ближайших массогабаритных 
аналогов.

В Японии стартовали 
продажи «маленькой» Делики

В Японии стартовали продажи семей-
ства субкомпактных вэнов Delica D:2 ново-
го, третьего по счету поколения. Делика 
D:2, как и предшественники, построена 
на базе Suzuki Solio, который сменил ге-
нерацию в конце ноября.

Гамма включает две модификации 
— обычную (копия Solio) и молодежную 
Custom (копия Solio Bandit). В сравнении 
с прошлым поколением длина кузова 
увеличилась сразу на 80 мм (для Delica 
D:2 Custom — на 70 мм). Благодаря этому 
удалось нарастить внутреннюю длину гру-
зового отсека на 100 мм. В салоне стало 
чуть больше места в районе головы и 
плеч задних пассажиров. Длина и высота 
стандартной Делики D:2 — 3790 и 1745 
мм соответственно.

С точки зрения стиля новые Solio/
Delica D:2 стали изящнее — на боковинах 
появились придающие динамичности 
волнообразные подштамповки, а верхняя 
линия окон сделана восходящей к задней 
части. У стандартной модели — зауженные 
фары, у Delica D:2 Custom/Solio Bandit 
— двухъярусная головная светотехника, 

однако эти ярусы поменялись местами: 
теперь сверху находятся ДХО, а основной 
блок — снизу.

Передняя панель салона стала более 
массивной и угловатой по формообра-
зованию. Утверждается, что качество 
материалов отделки выше. Приборы, как и 
прежде, по центру. Покупателям доступны 
проекционный дисплей мультимедийной 
системы с 9-дюймовым сенсорным 
экраном и электропривод обеих сдвижных 
дверей.

Под капотом по-прежнему установлен 
1,2-литровый бензиновый моторчик, раз-
вивающий 91 л.с. и 118 Нм. Он работает 
в составе мягкого гибрида: применяется 
стартер-генератор (3,1 л.с. и 50 Нм), ас-
систирующий при старте с места. Среди 
трансмиссий остался только вариатор 
(ранее предлагался также «робот»), при-
вод — передний или полный. Средний 
расход — 4,5 л/100 км.

Цены на маленькую Делику начинаются 
от 1 883 200 иен (=1 345 000 рублей) и 
заканчиваются на отметке 2 399 100 иен 
(=1 710 000 рублей).
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БЫВАЕТ...
«Бойцы вспоминали минувшие дни 

и битвы где вместе рубились они»...
Первый раз на охоту я попал после 4-х 

лет работы в Братске. До этого я не дер-
жал в руках охотничьего ружья. А здесь 
самая элитной частью строителей были 
охотники и, в основном, механизаторы. 

Из-за уважения к их деловым качествам 
начальство выделяло им автомашины для 
заезда в зимовье, построило магазин «На 
палатках» и тир для стрельбы по тарелкам. 
Я помню их всех, но увы «Иных уж нет, 
и те далече». Вот бригадир УСГБ Иван 
Федорович имел зимовье на Шаманке 
на правом берегу Ангары. У Лысой горы. 

Мы как-то ночевали там впятером в 
двухместном зимовье. Или Механик УСД 
Николай ради охоты работал на дороге к 
Усть-Илимской ГЭС. Стрелял рыбу тайме-
ня в реке Бурдой. Я был с ним во всех его 
зимовьях расположенных по реке Кова 
и Мыдорма, с заходом с «Солдатской 
горы». Анатолий Т. со своим напарником 
Василием Патромашским и  Бревковичем 
построили три зимовья на Кове с заходом 
на железнодорожные станции «Турма» а 
потом с лесовозной дороги и через по-
селок Сахорово.

Главные механики УСД А. Ф. Борисов, 
а через 10 лет О. П. Петров — их зимовья 
мы всем коллективом посещали на сено-
косе и выполняли план по сену. Работник 
БЛПК Штырхунов — охотник и энтузиаст 
соревнований по стрельбе по тарелкам. В 
общем, было на что посмотреть, не сходя 
с асфальта.

И вот как-то к открытию осенней охоты 
для охотников всей стройки был организо-
ван выезд на озеро «Азеро» (это в 150 км 
по «полукольцу»). Меня тоже пригласили в 
это «сафари». Я согласился, чтобы своими 
глазами проверить достоверность их про-
шлых рассказов о трофеях и прочих баек. 
Действительно, место оказалось полно не-
пуганых ворон, зверей с удачной рыбалкой 
и, конечно, вечерним застольем. Утром 
стали прилетать вороны, стрелки стали 
сбивать их, и они падали 
прямо к их ногам. Попив 
чайку, вся ватага чело-
век 30 разделилась на 
две группы для охоты 
на коз, меня назначили 
в группу загонщиков. 
Один мой товарищ плохо 
себя чувствовал после 
застолья, и одолжил 
мне свой семизаряд-
ный Винчестер, а сам 
прилег у костра. Нас 
(загонщиков) отвезли на 
опушку леса, выстроили 
в шеренгу, проинструк-
тировали и мы развер-
нувшись цепью стали 
заходить в лес. 

Я задержался, так как 
стал ориентироваться 
по солнцу, чтобы не за-
блудиться. В этот момент из леса на меня 
вылетает глухарь. Я вскидываю ружье глу-
харь резко летит вправо линии ушедших 
вперед загонщиков раздаются выстрелы. 
Глухарь разгоняется и наклонно начинает 
спускаться к земле. Я нажимаю на курок, 
и вижу на мушке голову одного из загон-
щиков, к частью выстрела не произошло, 
так как я не снял предохранитель. 

После этой охоты я много раз ходил по 
тайге, но только с фотоаппаратом, и ни 
разу ни в кого не выстрелил.

,,,
Когда лет тридцать назад я окончил 

автошколу и получил водительские права, 
мой дядя как-то спросил меня :

– А «Правила дорожного движения» ты 
хорошо знаешь?

Я говорю:
– Конечно, я всё выучил.
Тогда он говорит:
– Ну вот, допустим, едешь ты по улице, 

и вдруг неожиданно перед тобой возни-
кает пешеход, переходящий улицу. Что ты 
будешь делать?

– Заторможу, – тут же нашёлся я.
– Не успеваешь, скорость слишком 

высокая.
– Ну, тогда объеду его.
– А как ты будешь его объезжать, с 

какой стороны?
Я начинаю вспоминать пункты ПДД, 

но ничего вспомнить не могу и понимаю, 
что там про это ничего не сказано. Тогда 
говорю:

– Если он ближе к правой обочине, то 
я объеду его слева, а если к левой, то 
справа.

Но мой дядя тоже был не лыком шит, 
и говорит:

– А он находится ровно посередине 
дороги!

Тогда я подумал ещё и говорю:
– Если он идёт слева направо, то я 

объеду его слева, а если он идёт справа 
налево, то я объеду его справа. Так нам с 
ним легче всего будет разойтись.

Но на это дядя мне возражает:
– А вдруг, внезапно увидев едущую на 

него машину, он испугается и побежит 
назад? И прямо тебе под колёса.

Тогда я говорю:
– Сзади объезжать опасно, спереди – 

ещё опаснее. Может, ехать прямо него, 
пусть сам спасается как хочем, бежит 
куда-нибудь, хоть налево, хоть направо.

Дядя:
– А если он от неожиданности впадёт в 

ступор и останется стоять на месте? Вот 
тут ты его и задавишь наверняка.

Я говорю:
– А что же делать?

На что дядя, наконец, рассказал пра-
вильный ответ:

– Это зависит от того, кто этот пешеход 
– мужчина, женщина или ребёнок.

При виде приближающейся машины 
ребёнок всегда бежит вперёд, туда, куда 
и шёл до этого. Значит, его следует объез-
жать сзади. А женщина обычно бежит на-
зад, поэтому её нужно объезжать спереди.

– А мужчина?
– А мужчина останавливается и смо-

трит, в какую сторону поедет машина, чтоб 
отскочить в противоположную.

За последующие годы вождения я много 
раз убеждался в обоснованности и вер-
ности этого правила.

,,,
Будни фермера в России.
В прошлом году маслопереработчи-

ки-перекупщики, видимо сговорив-
шись, все как один давали за семечку 
всего 12 тыс.

Для фермеров это убыток, но де-
ваться некуда, пришлось продать - не 
солить же ее. Кто-то разорился, кто 
выжил - в этом году сеять семечку 
не стал. Плюс засуха. Естественно 
- дефицит.

Все вылилось в цене масла на 
полке.

Ситуация дошла до сами знаете 
кого.

Главнокомандующий отдал приказ: 
цена не расти!

Исполнять назначили тех самых, 
кто «не заметил» картельного сговора 
перекупщиков.

А теперь, как говорил Задорнов, 
наберите воздуха в грудь.

Принято решение перекупщиков и 
переработчиков поддержать субсиди-
ями и льготными кредитами, а наглых 
фермеров приструнит прокуратура.

,,,
Охранник рассказывает: «На меропри-

ятия народ часто протаскивает вино в 

пластиковой таре из-под газировки. Если 
там не больше литра на рыло, мы смотрим 
сквозь пальцы. Но персонажа, налившего 
красное вино в бутыль от спрайта, вы-
толкали взашей прям с удовольствием 
- идиоты должны страдать!» 

,,,
Одинокая Снегурочка, или как я 

разлюбила шоколад и шампанское
В далёкие и добрые советские времена 

я три года подряд была исполняющей 
обязанности Снегурочки. Поясняю. Тогда 
профессиональных артистов приглашали 
редко, видимо из экономии, и новогодних 
персонажей выбирали из сотрудников 
предприятий.

На моём предприятии Снегурочкой 
всегда выбирали стройную, голубогла-
зую блондинку Свету, а Дедом Морозом 
самого малопьющего мужика, что, как 
выяснилось впоследствии, было роковой 
ошибкой. Так вот Света почему-то имела 
привычку, к празднику подхватывать 
грипп, а я была, так сказать, её дублёром, 
запасной Снегурочкой №2.

Снегурка из меня была будь здоров. Из 
под белого парика всё время пытались 
вылезти мои тёмные кудри, а маленькая 
шубка аж трещала у меня под мышками и 
на моей ядрёной девичьей груди.

Схема праздника была три года оди-
накова. Малоопытный Дед Мороз очень 
быстро надирался в хлам, потому как 
было принято поить его во всех квартирах 
водкой, а меня угощать шампанским и 
шоколадом. Отказаться было невозмож-
но. Водитель замещать Деда Мороза 
наотрез отказывался, и я вынуждена была 
выполнять миссию одна.

Чего я только не сочиняла бедным де-
тям, чтобы объяснить отсутствие Дедушки 
Мороза. То он умчался на оленях, спасать 
заблудившихся в тайге геологов, то помо-
гал в космосе космонавтам, то в Африке 
спасал слонов от браконьеров.

От избытка шампанского и шоколада 
в организме, я с таким чувством рас-
сказывала о его героических подвигах, 
что дети и взрослые слушали меня как 
заворожённые. Даже забывали читать 
новогодние стишки про ёлочку и водить 
вокруг неё хороводы. А меня несло, не 
остановить. То Дед на пожарах людей из 
огня выносил, то вора, укравшего у ста-
рушки сумочку ловил, то роды принимал. В 
общем ужас, что может понарассказывать 
надравшаяся шампанского Снегурочка.

Но людям это почему-то нравилось. 
Потом я дарила детям новогодние по-
дарки, целовала всех в щёчки от имени 
Деда Мороза и уходила, вся такая под-
выпившая, яркая, поправляя на ходу 
свои тёмные кудри, выбивающиеся из 
под белой косы.

С тех самых пор я шампанское почти не 
пью, шоколад не люблю, но привычка рас-
сказывать всякие завирательные истории 
у меня всё-таки осталась. С Новым годом!

,,,
Конец 90-х. Я иду по центру То-

ронто. Ко мне подходят две англо-
саксонские дамы, преклонных лет 
и предлагают: «Записывайтесь в 
Марксистскую партию!»

Я поинтересовался: «А какая Ваша 
програма?»

Они начали агитацию: «Мы боремся 
за права рабочих, пишем петиции пра-
вительству, участвуем в профсоюзной 
работе...»

Я им заявил: «Я недавно прибыл 
из бывшего СССР и наконец то я вас 
нашёл, товарищи! Я разделяю ваши 
цели, но ваши методы - это сплошной 
оппортунизм!»

«Почему?» - удивились они.
«Потому, что только в борьбе ра-

бочий класс может завоевать свои 
права! Читайте Ленина! Мы должны 
захватить вокзалы, почту, телеграф 
и интернет!»

«Нет, ну это уж слишком...» -про-
мямлили марксистки.

Но я продолжил: «Приходите завтра 
на это же место. Я дам вам пара-
беллум!»

После чего их как ветром сдуло.
,,,

Лет пять назад мы с женой обнаружи-
ли, что в квитанции на оплату, помимо 
стандартных (и вполне разумных) строк, 
добавилась ещё одна, мелким-мелким 
шрифтом. 18 тысяч. И обоснование, точно 
не помню, — нечто из серии «а нам так 
хочется». Кажется, что-то про перелив 
воды на... дом? Микрорайон? Весь город? 
При том, что счётчики-то стоят! И мы по 
ним чётко платим.

Сходили в то, что раньше называлось 
ЖЭК, потом ДЭЗ, а теперь, наверное, УК.

— Ну вы же понимаете, что перелив есть, 
и его распределили на всех...

— Нет, не понимаем. Мы для того и ста-
вили счётчики, чтобы не платить за дядю.

— А кто же тогда будет платить?
— Кто платить будет, мы 

не знаем (да и знать не 
хотим); мы точно знаем, кто 
не будет: мы.

— Ма-а-а-аш, а они не 
хотят платить.

— Ладно, и их вычёркива-
ем, — проявилась таинствен-
ная Ма-а-а-аша.

На следующий месяц 
строчки в квитанции не 
было.

,,,
Захожу я как-то на ра-

боту, а коллега сидит 
весь из себя такой груст-
ный и печальный. Спра-
шиваю, чтo случилось-то. 
Говорит, квартира мoя 

уничтожена и вoт кaк oнo вce былo...
Собрались на родительской хате 

подростки лeт 17 во главе с eгo сыном 
и решили покурить кальян. Но вeдь 
вонять будет, не тaк ли? Кyдa кальян 
поставить? Правильно, на варочную 
панель, прямо пoд вытяжку. Тaк папа 
ничего не учует.

Кaк тoлькo угли в кальяне разгоре-
лись и первый молодой курильщик 
наполнил свои легкие ароматным 
дымом, кальян начал падать. Пoкa 
его ловили, кальяном разворотили 
вытяжку и разбили вдребезги вароч-
ную панель.

Угольки предатель-
ски свалились на пол 
и прожгли линолеум.

Но  знаете ,  ч тo 
бoльшe вceгo убилo 
м o e г o  к о л л е г у ? 
Кoгдa он понял, чтo 
eщe и пылесос сло-
ман. Оказывается, 
молодёжь не приду-
мала ничего лучше, 
чем собрать тлею-
щие угли пылесосом. 
В итоге получилось 
подобие кузнечного 
горна, и раздувае-
мый мощной турби-
ной огонь буквально 
расплавил пылесос 
изнутри.



ЛИФАН- 
X60 2013  г.

V-1800, МКПП, серебри-
стый, пробег 94 тыс., 

ХТС
375 тыс. 8-924-712-05-34.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ- 
C-класс

2005 г.

V-2500, АКПП, сере-
бристый, пробег 247 
тыс., руль левый, ХТС, 

собственник

450 тыс. 8-999-686-68-60.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2012 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 179 

тыс., руль левый, резина 
зима-лето, ОТС

995 тыс. 8-924-543-72-38.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2014 г.

V-2000, АКП, 4WD, серый, 
пробег 135 тыс., руль 

левый, рестайлинг, ОТС, 
макс. комплектация, 

кожаный салон, камера, 
дорогой охранный 

комплекс

1160 
тыс. 8-924-709-90-01.

НИССАН-
АЛЬМЕРА 2013  г.

V-1600, МКПП, красный, 
пробег 63  тыс., руль 
левый, ОТС, резина 

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

490 тыс. 8-950-122-73-08.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН 2000 г. V-2000, АКПП, серебри-

стый, котел, музыка 280 тыс. 8-983-468-11-68.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1999 г.

V-2500, АКПП, серебри-
стый, пробег 308 тыс., 

собственник
210 тыс. 8-929-433-91-33.

ОПЕЛЬ-
КОРСА 2007 г.

V-1200, АКПП, хэтчбек, 
золотистый, пробег 130 

тыс., руль левый, ХТС, 
партроник, видеореги-
стратор, спорт-режим, 
музыка, сигнал. с  а/з

360 тыс. 8-983-444-13-78.

РЕНО-ЛО-
ГАН 2006 г.

V-1600, МКПП, серый, 
пробег 148 тыс., руль 

левый, ХТС, собственник
230 тыс. 8-923-018-49-24.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2003  г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 162 тыс., 
ОТС, документы с  про-

блемами

310 тыс. 8-952-611-61-61, 
8-912-518-93-17.

ТЯНЬЕ-АД-
МИРАЛ 2005 г.

V-2200, МКПП, 4WD, 
пикап, зеленый, пробег 

53  тыс., руль левый, 
комплектация Luxury, 

задний привод, аналог 
Тойота-Хайлюкс, рам-
ный, кузов 220х150 см, 
г/п 750 кг, 2 комплекта 

резины

350 тыс. 8-964-214-10-24.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН- 
ГОЛЬФ

2011 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек, 
серебристый, пробег 
115 тыс., руль левый, 

сборка Германия, ОТС, 
богатая комплектация, 

дорогой охранный ком-
плекс  с  GPS

638 тыс. 8-914-008-10-20.

ХОНДА-
ПАРТНЕР 2010 г.

V-1500, АКПП, 4WD, бе-
лый, в РФ с  2016 г., ОТС, 

новые АКБ и  шипо-
ванная зимняя резина, 

собственник

450 тыс. 8-964-111-19-87.

ХОНДА-
ТОРНЕО 1998 г.

V-2000, АКП, синий, 
пробег 200 тыс., без 
вложений, 2 магнито-
лы, чехлы из экокожи, 

кнопка старт-стоп, под-
светка днища, котёл 220 
В, сигнал. с  а/з, новая 
зимняя резина шипы, 
камера, собственник

300 тыс. 8-950-070-05-40.

ХОНДА-
ФИТ 2010 г.

V-1300, АКПП, серый, 
пробег 137 тыс., ХТС, 

хорошая зимняя резина, 
собственник

520 тыс. 8-950-074-59-60, 
8-950-149-44-44.

ШКОДА-
СУПЕРБ 2010 г.

V-1800, АКПП, лифтбек, 
черный, пробег 175 

тыс., руль левый, ОТС, 
собственник

779 тыс. 8-924-619-31-36.

ЛЕКСУС-
LX570 2015 г.

V-5700, АКП, 4WD, белый, 
пробег 82 тыс., руль 

левый, макс. комплекта-
ция, идеал. сост., сигнал., 
иммобилайзер, Webasto, 

собственник

4500 
тыс. 8-902-567-01-63.

ЛЕКСУС-
RX350 2009 г.

V-3500, АКПП, 4WD, серый, 
пробег 179 тыс., руль ле-
вый, люк, салон светлая 
кожа, хорошая музыка, 

обслужен, новая зимняя 
резина, сигнал.

1450 
тыс. 8-950-078-66-24.

ТОЙОТА-
RAV-4 2020 г.

V-2000, АКПП, 4WD, чер-
ный, пробег 20 тыс., руль 
левый, макс. комплекта-
ция, состояние нового, 
Webasto, сигнал. GSM, 

GPS

2810 
тыс. 8-914-008-64-44.

ТОЙОТА-
ВИСТА-АР-
ДЕО

1998 г. V-2000, АКПП, серый, про-
бег 230 тыс.

300 
тыс. 8-950-109-19-79.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2003  г.

V-1000, АКПП, хетчбэк, 
белый, ОТС, новые зим-
ние шины, аккумулятор, 

сигнал. с  о/с

305 
тыс. 8-950-095-95-95.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2009 г.

V-1300, АКПП, хэтчбек, се-
рый, охранный комплекс, 
противоугонный штырь, 
новое красивое литье 

и  зимняя резина шипы, 
ОТС, собственник

405 
тыс. 8-904-155-10-95.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2000 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 290 тыс., ХТС, 

сигнализация, магнитола, 
литье

320 
тыс. 8-950-059-39-77.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

V-2500, АКП, черный, про-
бег 176 тыс., руль левый, 
японская сборка, макс. 

комплектация, собствен-
ник

1090 
тыс.

8-902-764-13-26, 
8-924-836-44-86.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1998 г.

V-1600, АКПП, 4WD, 
универсал, белый, про-
бег 265 тыс., ХТС, литье, 

сигнал. с  о/с  и  а/з

235 
тыс. 8-964-545-71-69.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2000 г.

V-1500, АКПП, пробег 
227 тыс., ХТС, котел 220 
В, сигнал., 2 комплекта 

колес  на литье

290 
тыс. 8-983-413-06-85.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2001 г.

V-1500, АКП, белый, про-
бег 207 тыс., ХТС, сигнал. 

с  а/з

295 
тыс. 8-914-939-78-20.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

1998 г.
V-1600, АКПП, серебри-
стый, пробег 290 тыс., 

требуется ремонт

195 
тыс. 8-950-149-32-29.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2001 г.
V-1500, АКПП, серый, про-
бег 260 тыс., собствен-

ник

320 
тыс. 8-983-417-12-38.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2002 г.

V-1500, АКПП, сере-
бристый, пробег 190 

тыс., ОТС, новая зимняя 
резина, летняя в подарок, 
магнитола, сигнал. с  а/з 

и  о/с, собственник

389 
тыс. 8-924-615-81-87.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2008 г.
V-4000, АКПП, 4WD, про-
бег 199 тыс., руль левый, 

ОТС

1620 
тыс. 8-902-179-20-25.

ТОЙОТА-
ПАССО 2015 г.

V-1000, АКПП, синий, 
б/п по РФ, ОТС, ксенон, 

зимняя резина, хорошая 
комплектация

585 
тыс. 8-914-870-70-77.

ТОЙОТА-
ПРИУС 2008 г.

V-1500, АКПП, лифтбек, 
синий, пробег 220 тыс., 

руль левый, сигнал. с  о/с, 
ХТС, собственник

565 
тыс. 8-950-122-22-93.

ТОЙОТА-
ПРИУС-
AЛЬФА

2013  г.

V-1800, АКПП, белый, про-
бег 86 тыс., магнитола 

Pioneer, сабвуфер JBl, 3  
усилителя, камера, чехлы 
кожа +  алькантара, 3D 

ковры, видеорегистратор, 
сигнал. с  BT, GSM, GPS, 
зимняя резина на литье

960 
тыс. 8-902-179-05-46.

ТОЙОТА-
РАКТИС 2005 г.

V-1300, АКПП, серый, про-
бег 184 тыс., ХТС, сигнал. 

с  а/з

371 
тыс. 8-950-057-70-80.

ТОЙОТА-
РАКТИС 2014 г. V-1300, АКПП, голубой, 

пробег 98 тыс., ОТС
650 
тыс. 8-914-920-55-52.

ТОЙОТА-
РАУМ

2001 
г.в.

двигатель после ка-
питалки, ходовка норм, 
кузов без гнили  и  ры-
жиков, салон в хорошем 

состоянии

240 
тыс. 8-964-225-64-10

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1999 г. кузов 100, V-2000, МКПП, 

люк 8-964-103-16-35.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ГАРАЖИ

КУПЛЮ
«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.

«НИВУ» недорого. Тел. 8-904-159-
01-24.

АВТОМОБИЛЬ (правый руль, бен-
зин, желательно АКПП, V  до 2000, пред-
почтительно «Тойоту», с  документами, 
можно аварийный) до 100 тыс. Тел. 
8-964-226-38-33.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ГРАНТА» 2019 г. пробег 

6000 км,  серебристый цвет, 87 л.с.,  два 
комплекта новой резины, за 480 тыс. 
Тел. 8-964-214-66-76.

ВАЗ-2106 в разбор, в Энергетике, 
кузов с  документами, за 5000 руб. Тел. 
8-950-074-00-20.

ВАЗ-2104 1997 г. (документы для 
передвижения, ПТС утерян, состояние 
нормальное, в придачу КПП-4 и  ком-
плект зимней резины) за 32 тыс. Тел. 
8-950-074-00-20.

ВАЗ-21099 (заменена подвеска, 
новые генератор, свечи, бронепровода, 
перебран трамблер, масло свежее, 
новая зимняя резина японская, литьё, 
котёл) за 90 тыс. Обмен на «классику» 
инжектор. Тел. 8-929-434-62-89.

УАЗ (инжектор, ОТС) для охотников 
и  рыбаков за 285 тыс. Тел. 8-901-
641-96-99.

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 УСТАНОВКУ новую бы-
строго копчения (УБК-1.2) RoyalSmoke. 
Продам речного окуня. Тел. 8-901-
655-72-31.

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

ПРОДАМ ГРУЗОВИК «Мазда Титан» 
1992 г., не гнилой, не вареный, обмен 
на иномарку, за 350 тыс. Тел. 8-902-
577-34-15.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на правом берегу (можно 

недостроенный, с  долгами, железо 
не предлагать) за 50 тыс. Тел. 8-902-
515-86-63.

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 ГСК «Целлюлозник» в рай-

оне хлорного завода (18 кв. м, подвал, 
полы нужно перестилать, рядом с  КПП) 
за 60 тыс. Торг. Тел. 8-983-408-05-31.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, во-
рота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автооб-
мен. Тел. 8-902-179-35-29. 

В какой коробке нужно 
чаще менять масло

Производители автомобилей часто за
являют, что их автоматические коробки 
передач необслуживаемые, но при этом 
менять в них масло нужно даже чаще, чем 
в МКП. Как же так?!

Вопрос взят с форума «За рулем» (мы 
отвечаем на них периодически):

— Судя по вашей публикации о замене 
жидкостей в коробках передач, большин
ство производителей рекомендуют более 
частую смену для автоматов, чем для 
механики. А почему?

— Вариаторы, гидромеханические 
коробки и преселективные роботы пред
ставляют собой сложные гидроэлектро
механические устройства, где большое 
значение имеет состояние масла. В них 
применяются насосы с редукционными 

клапанами, которые могут зависать при 
попадании твердых частиц. Исполнитель
ные механизмы управляются электромаг
нитными клапанами, которые при загряз
нении отказывают. К тому же температура 
жидкости в этих агрегатах намного выше, 
чем в механических коробках передач, что 
постепенно ухудшает ее характеристики. 
Поэтому, несмотря на наличие фильтров, 
жидкость надо менять чаще, чем масло в 
простой «механике».
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

БРЕЛОК сигнализации  «Стар-
лайн-93». Тел. 8-950-054-21-86.

ГОСНОМЕР 888 38/138 регион. Тел. 
8-902-547-03-66.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР» 1992 г. 
(кузов CB3A-0002699) заднюю балку. 
Тел. 8-952-617-22-13.

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

КОМПЛЕКТ зимней резины б/у R-13  
(можно 2 пары) до 3  тыс. Тел. 8-904-
133-84-13.

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.

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

ВАЗ-2108 по запчастям (двигателя, 
сидений, лобового стекла, крыльев 
нет). Тел. 8-950-061-60-69.

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

ДВИГАТЕЛЬ 406 под карбюратор за 
10 тыс. Тел. 8-904-116-79-70.

ДИНАМИК сабвуферный «Machete 
M15D2 Super  Sport» (1300 Вт RMS, на 
литой корзине) за 10 тыс., усилитель 
ACV  2000 Вт за 8 тыс. Тел. 8-914-
934-53-30.

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

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

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

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

ДЛЯ «НИССАН-ТИИДА-ЛАТИО» 
катушки, радиаторы, генератор, стар-
тер, трубки  и  насос  кондиционера, 
детали  салона (пластик ). Тел. 8-950-
078-72-49.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» (кузов 41) 
крышку багажника в сборе за 4 тыс. 
Обмен на сабвуфер. 8-964-105-55-53.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 1999 г. 
(кузов АЕ-110) запчасти. Тел. 8-964-
822-25-55.

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

ДЛЯ «ФОРД-ФОКУС-2» (купе) кар-
касные шторки  за 1,5 тыс. Тел. 8-914-
010-41-99.

ДЛЯ ВАЗ-2103  двигатель за 3,5 тыс., 
КПП-4. Тел. 8-952-633-33-72.

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

ДЛЯ ВАЗ-2114 торпедо с  приборной 
и  косой за 5 тыс. Тел. 8-964-352-
73-04.

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. 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-452 карданный вал перед-
ний новый. Тел. 8-964-216-51-03.

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

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

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

ЛИТЬЕ R-16, 5х114,3  за 8 тыс., торг. 
Тел. 8-901-667-83-55.

ЛИТЬЕ СМЗ Watanabe R-15 5x108 
ET35 за 15 тыс., торг. Тел. 8-914-013-
19-60.

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

РЕЗИНУ «Viatti» 205/65/15 (б/у 1 
сезон) за 8 тыс., «Кама-Евро-228» 
205/75/15 за 4 тыс. Тел. 8-914-950-
96-13.

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 «Brinа Nordico» 
195/55/15 за 3  тыс., торг. Тел. 8-924-
610-04-86.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

В Усть-Илимске 
авиакомпания предлагает 

совершить «Полёт в никуда»
В группе ВК https://vk.com/myui_ru 

«Мой Усть-Илимск.RU» появилось инте-
ресное предложение.

Авиакомпания «СиЛА» предлагает 
устьилимцам и гостям города, пред-
варительно, в предстоящие длинные 
новогодние праздники совершить 30 
минутный экскурсионный полёт на само-
лёте «L-410», так называемый «Полёт в 
никуда». Самолёт «L-410» - это 17-ти 
местный самолёт, который осуществляет 
регулярные полёты по маршруту «Усть-
Илимск-Иркутск».

Так называемый «полёт в никуда» - это 
сейчас общемировой тренд, когда авиа-
компании в условиях ограничений путеше-
ствий предлагают пассажирам пролететь 
по интересному маршруту и вернуться 
обратно в аэропорт отправления.

Совсем недавно, 19-20 декабря, ави-
акомпания «Победа» совершила первый 
в истории России «Полёт в никуда» над 
Золотым Кольцом России, который 
продлился 1 час 30 минут. Рейс имел 
огромный успех и отклик. Билеты были 
раскуплены мгновенно. Люди порой при-
езжали из других регионов.

Одним из участников этого полета стал 
и устьилимец Алексей Щадрин, который 
специально поехал в Москву, чтобы по-
пасть на этот рейс. По возвращению, 
он и выступил главным инициатором и 
организаторам подобного мероприятия 
в Усть-Илимске, а руководство авиаком-
пании «СиЛА» поддержало инициативу 
Алексея. Стоит лишь вопрос лишь в за-
интересованности горожан.

В свое время Алексей окончил летное 
училище гражданской авиации, после 
развала СССР приобрел специальность 
энергетика и в настоящее время работает 
на УИ ТЭЦ. Но, с авиацией не распрощался. 
Именно он создал авиасимулятор, который 
несколько лет работал в кабине «Як-40» 
возле ДК «Дружба» и всячески оказывал 
и оказывает поддержку аэропорту.

 По словам Алексея:

«Если в новогодние праздники в Усть-
Илимске будет много желающих, будет 
очень круто. Мы ещё больше сможем 
вдохнуть жизнь в наш аэропорт. В насто-
ящий момент совместно с авиакомпанией 
«СиЛА» прорабатываем детали и маршрут 
полёта. Поэтому нам нужно узнать на-
сколько это будет интересно жителям 
города. Это будет первый подобный реги-
ональный рейс. Усть-Илимск прогремит 
во всех СМИ и на всех уровнях».

Экскурсионная программа обещает 
быть насыщенной. Все будет официаль-
но: разрешение на полёт от Росавиации, 
билет, страховка, регистрация, досмотр. В 
общем все как при самом обычном рейсе.

Будет полноценная экскурсия с осмо-
тром аэродромной техники, здания аэро-
вокзала и, самое главное, получасовой 
полёт. А по завершению, каждый участник 
получит небольшой сувенир авиационной 
тематики

В Усть-Илимском аэропорту произошло 
много изменений, а многие горожане не 
знают о них, да и где находится сам аэро-
порт многие уже не помнят или вообще не 
знают о его существовании.

Ориентировочная стоимость: 3000 руб. 
с человека. Это может стать отличным 
новогодним подарком не только для 
любителей авиации, но и для всей семьи, 
друзей, родственников и знакомых.

Так же принимаются и предложения по 
маршруту и времени совершения полёта. 
Авиакомпанию интересует в дневное, 
ночное или вечернее время вы бы хотели 
полетать. Пишите свои пожелания в ком-
ментариях. И кто знает, если тема станет 
популярной, подобные рейсы будут про-
ходить регулярно.

Информация о дате и времени полёта, 
при заинтересованности горожан, будет 
сообщена дополнительно.
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АНЕКДОТЫ 
Скачала себе олд-

скульный черно-белый 
тетрис. Сижу играю, мне 
будто снова 8 лет, прям 
счастье. Вспоминаю 
старую байку, в пер-
вый раз услышанную 
от старшей сестры: на-
берешь 999 999 очков 
— тебе покажут мультик! 
А я, наивная, так ждала 
его, залипала в тетрис 
часами...

И тут посреди игры 
мне показывают рекла-
му утюгов. Прекрасное 
далеко, ты оказалось 
еще более жестоким, 
чем я думала.

,,,
Сел телефон, нет зарядки. Все, 

ты человек с ограниченными воз-
можностями.

,,,
- Говорит, у него фирма на 100 000 

работников.
- Да пасека у него. 

Пчел держит.
,,,

- Я не буду рабо-
тать за такие смеш-
ные деньги!

- Ну и иди отсю-
да на хрен! Найдем 
того, кто будет.

- Хм-м-м... Стран-
но. В книге «Как до-
биться успеха» было 
написано совсем 
другое...

,,,
Нет времени объяс-

нять - снимай скорей 
трусы, они могут быть отравлены

,,,
«Через полгода россияне забудут 

о пандемии коронавируса», заявил 
Сергей Собянин. 

Это что же вы нам, блин, готови-
те, аж страшно стало...

,,,
Сегодня утром в курилке.
— Да что там ГАИшники? Я вчера с 

дачи ехал, стоят... Как шел на пятой 
передаче так и проехал мимо них, 
даже скорость не скидывал. Они в мою 
сторону даже не посмотрели. Я бы и 
на шестую передачу переключился,  но 
у меня на шестой цепь соскакивает...

В 2011 я получал 32 
тысячи.

Это было 1000 дол-
ларов.

Хлеб стоил 20 руб.
Сейчас 2021 и я полу-

чаю 40 тысяч. И это 533 
доллара. Хлеб стоит 38 
рублей.

То есть за 10 лет не-
смотря на рост зар-
платы я стал беднее 
два раза.

,,,
Из полицейского прото-

кола: Мой муж, как всегда 
пришел домой пьяный и 
стал скандалить. В это 
время в форточку влетела 
молния и ударила его по 

голове сковородкой.
,,,

- Что-нибудь хотите? Чай, кофе?
- А что-нибудь покрепче?
- Вот, орехи.

,,,
- Ваня, привет, в матема-

тике соображаешь?
- Только после секса.

,,,
Опытная женщина от-

личается редкой спо-
собностью притворяться 
неопытной, когда это 
требуется!

,,,
- Давай выпьем?
- А есть повод?
- Вино по акции.
- Ну, с праздником!

,,,
- Молодой человек, ну 

как мы можем взять вас на работу 
в наш банк, если у вас имеется 
судимость?!

- Зато у меня есть пятилетний 
опыт работы с клиентами вашего 
банка.

,,,
Если человеку дать кусок мяса, он 

ляжет спать сытым, а если добавить 
две бутылки водки - то еще и одетым.

,,,
- Он изменил мне. Я хз что теперь 

делать.
- Кто? Дима или Ярик?
- Ярик.
- Мразь конечно. Ну мужики, что 

с них взять.

- Изя, ты таки помнишь свой первый 
секс?

- Конечно
- И шо, как оно было?
- Дороговато...

,,,
- Ты что в постеле предпочита-

ешь?
- В постели я больше всего лю-

блю большую подушку средней 
плотности, чтобы руку под нее 
засунуть, и одеяло большое и тя-
желое (даже летом) и при возмож-
ности между ног его угол зажать, 
без этого очень сложно уснуть, 
такие вот у меня предпочтения в 
постели.

,,,
В ресторане. Официант:
- Месье, что будете кушать?
Клиент:
- Я бы хотел то, что ест вон тот муж-

чина у окна!
- Это невозможно, он не отдаст...

,,,
Недавно подруга смотрела «Кра-

сотку» в Аджарии в грузинской 
озвучке. Сцена: открываются 
двери и Джулия Робертс говорит 
«ГАМАРДЖОБА».

,,,
Настроение: купить пустой тер-

рариум, и на вопросительные 
лица гостей отвечать «Афанасий 
совершает променад», и загадочно 
не уточнять, кто такой, черт возь-
ми, Афанасий,  какой он формы и 
размера, где он совершает свой,  
щука,  променад,  и вообще ядовит 
ли,  собственно,  мой Афанасий.

,,,
Выше головы не прыгнешь.
Ниже ягодиц не сядешь

,,,
БДСМ-сообщество. Опрос для де-

вушек что для вас больше всего нра-
вится в Теме. Далее идут ответы типа

— О, только в оковах я чувствую себя 
по настоящему свободной.

— Мне нравится чувствовать себя 
игрушкой в руках сильного мужчины.

— Лишь когда я слабая и беспомощ-
ная я могу осознать свою настоящую 
силу.

Но в итоге больше всех лайков на-
брал ответ:

— Когда меня связывают у меня 
появляется полноценное оправдание 
почему я лежу на кровати и ничего 
не делаю. Хоть таким образом отдо-
хнуть смогу!

,,,
Вы заметили, что когда просы-

паешься в туфлях, очень болит 
голова?

,,,
1: Я прошлой зимой в отпуске сде-

лал охеренного здорового снеговика 
на придомовой территории частного 
дома, и уехал (живу и работаю в другом 
городе). Так на него наехал сосед на 
машине, развалил и еще на мою мать 
наезжал(!), мол какого хрена у нас там 
снеговик стоит, он из-за него бедняжка 
бампер повредил. Полыхало у меня 
знатно.

2: Ты же понимаешь, что этой зимой 
тебе надо сделать снеговика, усилен-
ного арматурой?

3: Какие все злые, бетон, арматура... 
Достаточно просто сделать снегови-
ка, полить водой на морозе и слегка 
припушить снегом. Зима сделает все 
за вас.

2: А ты молодец. Тебе дорогу лучше 
не переходить.

,,,
xxx: Нам на первом курсе по-

казали учебник матана и говорят: 
«Первые 18 страниц вы 11 лет про-
ходили в школе, а на остальные 
400 у вас есть этот семестр».

,,,
Люблю погонять по ночному городу 

на лифте!
,,,

Больше всего жалко женщин, 
которые сделали губищи за штуку 
баксов, а вынуждены носить маску 
за 50 рублей!))
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РАБОТА НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 37 дорожно-транс-
портное происшествие, 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 
485 человек, в том числе 10 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 8 водителей, отказавшихся 

от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 21 водитель 
нарушил правила перевозки детей, 14 
водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 33 
водителя нарушили скоростной ре-
жим, 7 водителей понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 88 – не 
использовали ремни безопасности, 
16 – нарушили требования сигналов 
светофора, 13 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства, 
14 водителей не предоставили преиму-
щество пешеходам.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Подведены итоги областного профилак-

тического мероприятия по массовым про-
веркам водителей на состояние опьянения, 
которое сотрудники ГИБДД провели с 25 
по 26 декабря. За 2 дня целенаправленной 
работы сотрудники Госавтоинспекции вы-
явили 12 водителей с признаками опьяне-
ния, 4 из них отказались от прохождения 
процедуры медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения. 

Санкцией статьи 12.8 КоАП РФ (не-
трезвое состояние) и статьи 12.26 КоАП 
РФ (отказ от медосвидетельствования) 
предусмотрено не только лишение права 
управления сроком до двух лет, но и штраф 
в размере 30 000 рублей. 4 выявлены за 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения повторно в течении 
года, за что предусмотрена уголовная от-
ветственность по ч. 1 ст.264 УК РФ.

Целью проведения подобных меропри-
ятий является предупреждение ДТП по 
вине нетрезвых водителей.  С начала года 
зарегистрировано 49 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием водителей 
в состоянии опьянения, в которых 82 
человека получили ранения и 15 человек 
погибло. За аналогичный период времени 
прошлого года зарегистрировано 42 до-
рожно-транспортных происшествий с уча-
стием водителей в состоянии опьянения, в 
которых 57 человек получили травмы, 10 
человек погибло. 

Госавтоинспекция призывает водителей 
строго соблюдать правила дорожного дви-
жения и не допускать случаев управления 
транспортом в нетрезвом состоянии, а 
граждан, заметивших подозрительное по-
ведение водителей на проезжей части, во 
избежание последствий, незамедлительно 
сообщать по тел. 44-22-49 или 02.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ предпри-
ятие приглашает: водителей кат. С, 
Е, водителя погрузчика фронтального, 
машиниста автовышки, токаря, электро-
газосварщика, мастера по топливной 
аппаратуре. Служебный транспорт по 
Центральному району. Своевременная 
достойная оплата, соцпакет, оформле-
ние по ТК РФ. Обращаться в рабочие 
дни  с  8 до 17 по тел. 49-51-75.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ в лесоцех 
требуются стропальщики, помощник 
рамщика. Тел. 8-964-743-86-73.

В ЛЕС требуется сторож (на новогод-
ние праздники). Тел. 8-914-931-68-25.

В ПАДУНСКИЙ округ требуются во-
дитель кат. С, водитель на погрузчик 
«Бобкэт». Тел. 32-97-68.

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

В СВЯЗИ с  открытием нового склада 
ищем ответственных сборщиков (з/п 
от 33  т.р., график 5/2, ул. Коммуналь-
ная-11). Резюме: d.tarbeeva@slata.com, 
запись на собеседование: 8-914-927-
70-01 пн-пт с  9 до 18.

В СЛУЖБУ безопасности  предприя-
тия в г. Вихоревка требуются охранники, 
бывшие сотрудники  силовых структур 
(заработная плата высокая). Обращать-
ся по телефону: 8-914-957-26-15.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМу 
предприятию требуются мастер цеха 
лесопиления, мастер цеха погонажных 
изделий, контролер круглого леса, 
оператор котельной, электромонтер, 
оператор ПФМ, оператор станков с  про-
граммным управлением, водитель МТЗ-
82 (снегоуборочная машина, желательно 
знание Bobcat), водитель на вывозке 
леса. Тел. 8-924-702-00-99, 49-51-24.

ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Правый берег) требуют-
ся слесарь-сварщик, электрик, рамщики, 
сортировщики. Тел. 8-964-280-62-01.

ДЛЯ РАБОТЫ на территории  БрАЗа 
требуется автокрановщик. Тел. 8-914-
942-46-28.

КОМПАНИЯ «Автотрейд» приглаша-
ет на работу администратора устано-
вочного центра (автостекла). График 
сменный 3/3, оклад 25 т.р. +  %. Тел. 
8-983-440-10-50.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется кладов-
щик. Желательно с  опытом работы. Тел. 
41-68-39, 8-902-171-55-35.

ОХРАННОМУ предприятию  требу-
ется охранник-водитель (категория В). 
Официальное трудоустройство. Тел. 
8-950-100-40-52.

ОХРАННОМУ предприятию (БрАЗ) 
требуются охранники  4, 6 разр. Тел. 
49-28-76, 49-28-94.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка 
требуются охранники, предпочтение 
бывшим сотрудникам силовых структур. 
Заработная плата высокая. Обращаться 
по телефону: 8-914-957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ на промплощадке 
ПАО «РУСАЛ Братск» требуются свар-
щики. Тел. 49-28-30.

ПРИГЛАШАЕМ охранника в супер-
маркет (Энергетик). Тел. 8-914-011-
43-71.

ТОРГОВОЙ компании требуются 
водитель и  охранник. Тел. 33-11-99.

ТРЕБУЕТСЯ автокрановщик на 
«Като» 50 т. Тел. 8-950-078-30-05.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на сч.62 (Па-
дун). Тел. 266-208.

ТРЕБУЕТСЯ водитель «Ивеко»-
полуприцеп (лес). Падун. Тел. 8-902-
576-42-10, 37-17-17

ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз. 
Тел. 8-914-944-15-64.

ТРЕБУЕТСЯ водитель, кат. С (вах-
та) автомобили  КамАЗ, опыт работы 
обязателен, г. Братск. Иногородних не 
принимаем. Тел. 8-983-400-36-88.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
кат. В, С. Осиновка. 8-950-057-70-64.

ТРЕБУЕТСЯ горничная. Тел. 8-964-
734-46-47.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик с  правами  
на погрузчик вилочный. Центральный 
район, пр. Индустриальный, 11. Тел. 
8-924-829-16-58, 8-908-770-48-48.

ТРЕБУЕТСЯ повар на 1 месяц. Вах-
та. Тел. 8-914-913-33-88.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант цифровой техники  (центр, з/п 25 
т.р.). Тел. 29-55-29, 8-902-179-55-29.

ТРЕБУЕТСЯ работник в подсобное 
хозяйство (свинарник) с  проживани-
ем. Падун, 6-й пер. Химлесхозовский, 
д. 1. Тел. 8-983-417-11-98.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь по ремонту 
пильного оборудования (работа в г. 
Вихоревка). Тел. 8-964-213-07-82.

ТРЕБУЕТСЯ токарь (п. Видим) опыт 
обязателен. Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ администратор, мас-
сажист в салон красоты и  здоровья, 7 
мкрн. Тел. 8-902-765-39-10.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е на 
полуприцеп и  трубовозы (межгород, 
вахта). Тел. 8-914-913-28-88.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории  
Д на новые автобусы, з/п от 55 000, 
автослесарь в автотранспортное пред-
приятие, з/п 30 000. Тел. 29-41-31.

ТРЕБУЮТСЯ водитель на вахтовку, 
тракторист на ТТ-4 (работа в городе). 
Тел. 8-964-212-91-65.

ТРЕБУЮТСЯ кузовщик, токарь, 
автоэлектрик, водитель КамАЗ (по-
сыпалка), машинист экскаватора, ав-
тогрейдера, бульдозера (центр). Тел. 
34-84-83, 34-84-82.

ТРЕБУЮТСЯ лесозаготовители. 
Тел. 386-487.

ТРЕБУЮТСЯ машинист автогрей-
дера, машинист ЛЗК «Харвестер», во-
дители  лесовозов и  водитель КМУ. 
Тел. 8-914-890-11-79.

ТРЕБУЮТСЯ на промплощадку 
БрАЗа: слесарь ГПМ, автослесарь. 
Соцпакет. Тел. 8-902-568-61-62.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный 
цех. Тел. 8-950-117-49-69.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник, 
монтажник, сварщик, рабочие, рабочие 
строительных специальностей. Тел. 
8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосвар-
щики, машинисты крана (мостовой/
на пневмоходу), асфальтобетонщик-
варильщик, водитель автомобиля (кат. 
С), мастер участка, сантехник, электро-
монтер, медсестра на предрейсовый 
осмотр. Тел. 49-20-40.

В МАГАЗИН японских запчастей 
«Моторов» требуется кладовщик на 
запчасти, можно без опыта работы. 
Тел. 8-902-561-85-00.

В ПАДУНСКИЙ район требуется ко-
тельщик (оплата еженедельная). Тел. 
37-21-53, 37-21-54.

В СЛУЖБУ безопасности  пред-
приятия в г. Вихоревка требуются: 
охранники, бывшие сотрудники  си-
ловых структур (заработная плата 
высокая). Обращаться по телефону: 
8-914-957-26-15.

В ЦЕХ деревообработки  (Падунский 
район) требуются: сварщик, электро-
монтер, разнорабочие, стропальщик, 
оператор ЛПС и  оператор 4-х сто-
роннего станка (возможно обучение). 
Еженедельное авансирование. Тел. 
37-21-53, 37-21-54.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ монтажных ра-
бот в районе п. Чемдальск требуется 
кран, г/п свыше 100 т. Тел. 8-924-712-
42-70.

КБЖБ требуются для работы в 
Падунском районе: формовщик ж/б 
конструкций, электросварщик, инженер 
снабжения с  опытом работы и  води-
тельским удостоверением, водитель 
категории  С, Д, Е. Оплата своевремен-
ная. Тел. 36-59-32.

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

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются: водитель 
погрузчика, водитель самосвала, ста-
ночники-распиловщики, укладчики  пи-
ломатериала, слесарь КИПиА, контро-
лер-бракер ОТК, слесарь-ремонтник, 
слесарь-сантехник, инспектор службы 
контроля. Доставка служебным транс-
портом Тел. 35-00-42.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуется 
водитель лесопогрузчика. Обращаться 
по тел. 350-038, 38-10-38.

МУП «ЦАП» требуются: водители  
кат. Д, моторист. Тел. 41-16-62.

НА ВАХТУ требуются электромон-
тажники. Тел. 8-914-907-36-09.

НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ 
предприятие требуются механик и  
диспетчер (вахта). Тел. 8-904-141-
57-03.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуются 
рабочие для распиловки  древесины, 
сварщик, водитель фронтального по-
грузчика. Достойная своевременная 
заработная плата, служебный транс-
порт, официальное трудоустройство 
(центр). Тел.8-908-772-10-34, 8-914-
896-62-21.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ется охранник-водитель (категория В). 
Официальное трудоустройство. Тел. 
8-904-149-42-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ на промплощадке 
ПАО «РУСАЛ Братск» требуются свар-
щики. Тел. 49-28-30.

ПРИГЛАШАЕМ охранника в су-
пермаркет (Энергетик). Тел. 8-914-
001-43-71.

ПРИГЛАШАЕМ программиста со 
знанием «1С: 7, 8», фармацевта-про-
визора. Тел. 8-964-351-60-01.

ПРИМЕМ на постоянную работу 
сварщиков (работа на БрАЗе, проезд 
оплачивается, пенсионеры приветству-
ются). Тел. 49-25-43, 26-56-89.

СТРОИТЕЛЬНОЙ компании тре-
буется водитель категории  В, С на 
манипулятор. Тел. 8-914-874-30-25.

ТРЕБУЕТСЯ бракер на погрузку ва-
гонов круглого леса и  пиломатериала 
в п. Видим. Тел. 8-950-092-73-58.

ТРЕБУЕТСЯ водитель КамАЗ (под-
сыпка дорог), «Isuzu» (ассенизаторская 
машина). Центральная часть. Тел. 34-
84-83, 34-84-82.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С в 
транспортную компанию. Тел. 8-924-
820-15-55.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель с  личным ав-
томобилем (транспортная компания).
Тел. 8-924-601-42-48.

ТРЕБУЕТСЯ водитель, кат. С на Ка-
мАЗ (вахта, опыт работы обязателен). 
Тел. 8-983-400-36-88.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на погрузку 
вагонов, работа в г. Вихоревка. Тел. 
8-952-611-20-02.

ТРЕБУЕТСЯ машинист рубительной 
машины, работа в г. Вихоревка. Тел. 
8-964-213-07-82.

ТРЕБУЕТСЯ на промплощадку БрА-
За автослесарь ГПМ. Соцпакет, з/п 38 
000 руб. Тел. 8-902-568-61-62.

ТРЕБУЕТСЯ на промплощадку 
БрАЗа электромонтёр 6 разряда 
(соцпакет), з/п 40 000 руб. Тел. 8-964-
811-65-93.

ТРЕБУЕТСЯ повар на 1 месяц. Вах-
та. Тел. 8-914-913-33-88.

ТРЕБУЕТСЯ работник на произ-
водство в Энергетик. Тел: 8-914-00-
88-600.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий (25 т.р., 
ул. Энгельса). Тел. 8-965-914-94-98.

ТРЕБУЕТСЯ токарь (п. Видим). 
Опыт обязателен. Тел. 8-902-576-
49-28.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик помещений 
(р-он КБЖБ). Тел. 27-39-96.

ТРЕБУЕТСЯ электрик (работа в 
«Группе «Илим»). Тел. 48-50-52.

«СТИХИЙНЫЕ ГОРКИ» 
Госавтоинспекция обращает внимание 

горожан: в зимний период проблема 
детского травматизма также актуальна, и 
может быть связана не только с переходом 
проезжей части, но и с детскими играми. 
Образовавшиеся во дворах снежные горки 
или склоны дети часто используют для 
катания. Съезд с такой возвышенности 
зачастую выходит на проезжую часть или 
парковку автотранспорта. 

Госавтоинспекция обращается к братча-
нам и жителям Братского района с прось-
бой информировать ГИБДД об опасных 

местах для зимнего катания детей - «сти-
хийных» снежных горках, расположенных 
вблизи проезжей части или парковки 
автотранспорта. Сообщить информацию 
об их местонахождении можно в ГИБДД 
по телефону 44-22-49, 44-28-93. 
Госавтоинспекция предпримет все меры к 
ликвидации опасных горок. 

Сотрудники полиции призывают роди-
телей контролировать досуг своих детей, 
регулярно проводить с ними разъясни-
тельные беседы по соблюдению Правил 
дорожного движения и запрещать игры в 
опасных местах.

ИТОГ КАТАНИЯ ПО ЛЕДОВОМУ ГОРОДКУ
Недавно на одном из городских пабли-

ков были опубликованы фотографии, 
запечатлевшие автомобиль ВАЗ-2107 
на территории ледового городка в ж.р. 
Гидростроитель, которая предназначена 
исключительно для пешеходов. В Интерне-
те их разместил владелец авто, чем вызвал 
многочисленные упреки пользователей 
сети и, конечно, привлек внимание сотруд-

ников ГИБДД, ведь фотографии являются 
подтверждением факта грубого нарушения 
водителем п.9.9 ПДД РФ. Сотрудники поли-
ции установили и разыскали нарушителя: 
им оказался 19-летний житель п. Гидро-
строитель. Водитель с нарушением полно-
стью согласился. Согласно ч.2 ст. 12.15 
КоАП РФ, нарушитель понесет наказание 
в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей. 

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ
23 декабря около 6 часов 15 минут на-

против строения №1 по улице Коммуналь-
ной произошло столкновение автомобилей 
Ниссан-Икс-Трэйл и ВАЗ-2107. В резуль-
тате происшествия 25-летний водитель от-
ечественной машины получил множествен-
ные травмы различной степени тяжести и 
был госпитализирован в реанимационное 
отделение городской больницы. 59-летне-
му водителю Ниссана также потребовалась 

медицинская помощь, он будет проходить 
амбулаторное лечение. 

По факту ДТП возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ст. 
12.24 КоАП РФ, проводится проверка. Для 
установления обстоятельств происшествия 
и его причин, просим откликнуться свидете-
лей и очевидцев этого дорожно-транспорт-
ного происшествия и позвонить в ГИБДД 
по телефонам 44-22-46, 44-22-49.

ДТП НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ…
24 декабря около 7.40 на улице Га-

гарина на нерегулируемом пешеходном 
переходе, расположенном напротив дома 
№75 по улице Комсомольской (между 
Педколледжем и Братским троллейбусным 
управлением), неустановленный водитель 
на неустановленном автомобиле белого 
цвета допустил наезд на пешехода. 16-лет-
нюю девушка от удара упала. Поднявшись, 

она поспешила уйти с дороги. Автомобиль 
с места происшествия уехал. Спустя не-
сколько часов пострадавшая обратилась 
за медицинской помощью. На следующий 
день после публикации информации о 
ДТП в СМИ водитель самостоятельно 
явился в ОГИБДД. Им оказалась 68-лет-
няя женщина – она будет привлечена к 
административной ответственности по ст. 
12.27 КоАП РФ. 


