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На «капиталку» двигателя 
и покраску кузова — не 

более 10 дней: новые 
правила для автосервисов

Роспотребнадзор разработал новые 
правила для автосервисов. По ним время 
ремонта двигателя или покраски кузова не 
может превышать 10 дней. Соответствую-
щий проект постановления правительства 
«Об утверждении правил оказания услуг 
(выполнения работ) по техническому об-
служиванию и ремонту транспортных 
средств» уже опубликован, но пока не 
утвержден. Предполагается, что в случае 
принятия он вступит в силу с 1 сентября 
2021 года.

Документ устанавливает множество 
аспектов работы автосервисов, в том 
числе порядок доведения до сведения по-
требителя информации об услугах, порядок 
приема заказов и оформления договоров, 
в том числе через интернет. Но главным 
новшеством являются именно максималь-
ные сроки выполнения работ.

В проекте установлены следующие 
предельные сроки выполнения работ 
(оказания услуг):

техническое обслуживание — 2 рабочих 
дня;

текущий ремонт (кроме кузова) — 10 
рабочих дней;

ремонт двигателя (капитальный) — 10 
рабочих дней;

наружная покраска кузова со снятием 
старой краски — 15 рабочих дней;

наружная покраска кузова без снятия 
старой краски — 10 рабочих дней;

полная покраска кузова со снятием 
старой краски — 20 рабочих дней;

полная покраска кузова без снятия 
старой краски — 15 рабочих дней;

жестяницко-сварочные работы — 20 
рабочих дней;

сложные жестяницко-сварочные работы 
— 30 рабочих дней;

жестяницко-сварочные работы с по-
следующей покраской — 35 рабочих дней;

сложные жестяницко-сварочные работы 
с последующей покраской — 50 рабочих 
дней.

Появление четких временных границ 
является хорошим знаком для автомо-
билистов, которые порой неделями или 
месяцами не могут получить отремонти-
рованную «ласточку». Однако в некоторых 
случаях для выполнения работ требуется 
заказ запчастей, время поставки которых 
может превышать предусмотренные по-
становлением сроки.

За нарушение в документе не прописана 
ответственность исполнителя: он отвечает 
по условиям конкретного договора или нор-
мам закона о защите прав потребителей.
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Цены на топливо в Братске 
вновь выросли

Не продержались и месяца. Ценники на 
автозаправках Братска вновь переписа-
ли. Причем, подорожали сразу все виды 
топлива - сообщает информационное 
агентство «ТК Город». 

Теперь за литр «народного» АИ-92 
просят 44 рубля 65 копеек, за литр 95-
го придется отдать 47 рублей 15 копеек. 
Сразу на 50 копеек подорожал премиаль-
ный АИ-98 - он стоит уже 52 рубля 55 
копеек за литр. Сильнее всего придется 
раскошелиться водителям, заправляю-
щим машины дизелем. За литр солярки 
просят 53 рубля 20 копеек.

Отметим, что последнее повышение цен 
было месяц назад. Тогда, как и на этот раз, 
бензин стал дороже на 30 и 50 копеек.

По водительским правам 
можно будет взять кредит

Банки запросили доступ к базам МВД с 
данными о водительских удостоверениях.

Законопроект о расширении перечня до-
кументов для упрощенной идентификации 
банковских клиентов за счет водитель-
ских прав внесен в Госдуму в феврале 
2021 года, и его уже поддержали в ЦБ 
и крупнейших банках. Их представители 
считают, что обмен валюты и оформление 
микрозаймов по водительскому удостове-
рению упростит жизнь клиентам и расши-
рит возможности по оказанию банковских 
услуг, сообщают «Известия». Заключение 
на законопроект направлено в Госдуму, 
ЦБ, Минэк, Минфин и Минцифры.

Для проверки подлинности водительско-
го удостоверения предлагается до 1 янва-
ря 2022 года дать организациям, которые 
имеют право проводить упрощенную 
идентификацию, безвозмездный доступ 
к информационным системам МВД, где 
содержатся данные об этих документах. 
Подключение к информсистемам ведом-
ства должно быть аналогичным доступу к 
базам ФНС, ПФР и ФОМС — для проверки 
ИНН, полисов СНИЛС и ОМС, которые 
сейчас разрешены для проведения упро-
щенной идентификации.

Банк России поддержал законопроект 
об упрощенной идентификации банков-
ских клиентов по водительским правам, 
но вопрос применения закона на прак-
тике потребует отдельной проработки с 
участием органов госвласти, считают в 
ведомстве.

Комментирует юрист Сергей Смирнов:
— Предоставление такой информации 

для банков — дополнительное основание 
для принятия решения о благонадежности 
потенциального клиента, который будет 
брать кредит. Это с одной стороны. И 
желание банков здесь понятно.

С другой стороны, прямой доступ к базе 
МВД, учитывая, как у нас все эти базы 
данных потом «сливаются», это не совсем 
правильный, на мой взгляд, ход, если этот 
доступ будет простым, потому как банки — 
это все-таки коммерческие структуры и, 
как мне кажется, именно в них наиболее 
высок риск утечки информации.

И поэтому тут я бы подходил с осто-
рожностью. А если банки хотят получить 
хороших клиентов, у которых есть во-
дительское удостоверение, то пусть это 
будет происходить в добровольной форме.

Сейчас упрощенную идентификацию 
можно проводить без паспорта — по ИНН, 
СНИЛС и номеру ОМС для ограниченного 
круга операций. Среди них денежные 
переводы по поручению клиента без 
открытия счета, валютно-обменные опе-
рации до 100 тыс. рублей (в эквиваленте), 
оформление кредитов до 15 тыс. рублей. 
Водительское удостоверение у граждан 
чаще при себе, чем все эти документы. 
При этом законопроект не расширяет 
перечень доступных при упрощенной иден-
тификации услуг, поэтому применение 
водительских прав не должно увеличить 
риски для граждан.

Сколько стоят сейчас 
новые двигатели на ВАЗ 

Сравнительно недавно у нас в городе 
закрылся один из самых крупных сетевых 
магазинов, где можно было без проблем 
зайти и посмотреть на новые моторы, 
коробки передач, задние мосты в сборе и 
другие крупные агрегаты таких автомоби-
лей как ВАЗ 2107, Нива и т.п.

И в памяти остались некоторые цены 
пятилетней давности, когда новый мо-
тор на Жигули «классику» можно было 
купить за 30 с небольшим тысяч рублей 
(карбюраторный). Но сегодня, как вы по-
нимаете, цены абсолютно на все товары 
стремительно летят в космос, и запчасти 
на российские автомобили далеко не 
исключение.

Так вот, я зашёл на днях в один из ма-
газинов, где продаются такие агрегаты, 
правда, увидеть их вживую, как это было 
раньше, нельзя. Продавец сказал, что он 
может лишь сказать цены на интересую-
щие меня позиции, посмотрев по прайс-
листу в базе данных магазина. Ну хоть так, 
и то хорошо!

В общем, я назвал ему несколько това-
ров, которые мне были интересны, и когда 
увидел распечатку с ценами, то, мягко 
говоря, был в серьёзном удивлении от 
увиденного. Давайте я по каждой из этих 
позиций пробегусь вкратце и покажу вам, 
сколько нужно готовить денег, если вы от-
важились на покупку нового жигулёвского 
силового агрегата.

Конечно же, больше всего меня ин-
тересовал 1,6-литровый двигатель 
модификации ВАЗ 2106, который был 
одним из самых распространённых, уста-
навливаемых на классических моделях 
«Жигулей». Возможно, кто-то из вас 
удивится, но абсолютно новый мотор, 
причём, даже не в полной комплектации, 
стоит 74 150 рублей.

В примечании к товару сказано, что в 
комплекте будет установлен карбюратор, 

а вот генератора и помпы с ремнём к 
сожалению не будет. А вот так выглядят 
подобные силовые агрегаты (фото нашёл 
на просторах Интернета, правда, немного 
в более богатой комплектации):

Много это или мало, тут уж каждый сам 
решит, но если перед вам стоит выбор, 
делать капитальный ремонт ДВС или же 
купить новый, тут уже стоит задуматься, а 
не дешевле ли будет полная обновка, чем 
восстановление старого агрегата.

Также, в продаже есть и популярные 
троечные моторы, объёмом 1500 кубиче-
ских сантиметров, и за них просят ровно 
столько же, сколько и за шестёрочный.

За движок с инжекторной системой 
впрыска придётся заплатить немного 
больше, и такая версия - ВАЗ 21067 
обойдётся в 76 980 р., что без малого 
на три тысячи дороже карбюраторной. 
Возможно, такой небольшой разбег в 
ценах может вас удивить, но прайс-листы 
говорят именно о такой ценовой политике.

Как известно, на более или менее новых 
Нивах уже устанавливались агрегаты с 
повышенным объёмом 1,7 литра. И такие 
движки были более дорогими как раньше, 
так и остались сейчас. Посмотрев на 
прайс, я немного удивился, так как думал - 
разница в цене будет более существенной, 
но на деле оказалось всё гораздо менее 
заметным.

Так, абсолютно новый без пробега 
двигатель для Нивы модификации ВАЗ 
21213 под карбюраторную систему пи-
тания обойдётся вам в 76 540 руб. Как 
видите, не сильно и дороже обычного для 
«Жигулей» двигателя.

А вот если вы имеете желание купить 
инжекторный ДВС, даже в минимальном 
оснащении, без ГУРа, то за такой агрегат 
нужно будет выложить 96 070 руб. А в 
полной обвязке 21214 с ГУРом будет 
стоить 106 180 рублей.

Кто и зачем скупает тотальные 
кузовные детали, которые не 

подлежат восстановлению
За всё то время, которое мне приходи-

лось общаться с клиентами при продаже 
своих б/у запчастей с разобранных 
машин, довелось иметь дело с абсолютно 
разными людьми - от простых работяг, 
которые покупали детали для своих авто 
и заканчивая опытными перекупщиками, 
которые приобретали запчасти для машин 
на продажу.

Но в одно время я столкнулся с очень 
интересными клиентами, которых нельзя 
было отнести ни к той, ни к другой катего-
рии. Позвонил как-то человек и заинте-
ресовался слегка подмятой дверью с VW 
Jetta 6. Так как дверь была ещё живой, то 
есть без нарушения геометрии именно по 
каркасу, к ней можно было приложить руки 
и восстановить.

И если целые двери с такой машины 
уходили за 15-20 тысяч рублей, то на 
тот момент за дефектную я просил что-
то около 8 тысяч, но даже на неё быстро 
нашёлся покупатель. Так вот, он сказал, 
что по сути, его вообще мало интересует 
состояние двери и главный критерий: Чем 
дешевле - тем лучше, пусть даже она 
будет чуть ли не в узел завязанная.

Я объяснил, что деталь есть только та, ко-
торая выставлена в объявлении, и совсем 
«убитых» не держу, по понятным причинам 
- кому они могут вообще понадобиться? 
Но как оказалось, желающих на такой от-
кровенный хлам тоже находится немало 
(ниже будут показаны двери с последней 
Весты в разборе, которые тоже в идеале 
не восстанавливают):

Расспросив клиента, зачем ему такие 
детали, которые по-хорошему вообще 
нельзя отремонтировать, тот ничего внят-
ного не сказал и лишь ехидно улыбался 
в ответ. Ну, думаю, пусть берёт, и делает 
с ними всё, что пожелает, хоть с горы по 
снегу катается -)

Спустя несколько недель звонит снова 
тот же странный «товарищ» и интересу-
ется снова битыми кузовными деталями, 
причём уже запросы его поменялись. 
Теперь ему нужны были уже не только 
двери, но и вся сработанная система 

безопасности, начиная от фронтальных 
подушек, боковых в сиденьях (вместе с 
креслами) и шторками на новый Туарег.

Таких машин я пока не разбирал, по-
этому помочь ему ничем не мог, и слава 
богу, как оказалось. Чуть позже я узнал от 
общих знакомых, что этот делец занимает-
ся распространённым в последнее время 
типом мошенничества с подставными 
авариями и получением выплат от страхо-
вых компаний. Как всё это организуется? 
Ничего сверхсложного. Есть две схемы, 
которые используют такие «бизнесмены»:

Покупается изначально битый автомо-
биль, который не проходил по базам как 
аварийный, то есть ни по ГИБДД, ни по 
страховой компании. Эти же умельцы 
находят клиента, который согласится 
участвовать в подставном ДТП (обычно 
старый и древний хлам, который стоит 
копейки). Ну а дальше всё по схеме: вывоз-
ят эти машины на дорогу, разбрасывают 
вокруг машин стёкла, части пластика 
и т.д., чтобы создать правдоподобную 
картину аварии. Потом вызывают ДПС и 
всё уже делается по аналогии с обычным 
происшествием.

Вторая схема немного другая, но смысл 
остаётся тем же: Вместо покупки уже 
битой машины, дельцы делают такую из 
целой. Покупаются битые двери, капот, 
бампера и т.д. С целого авто снимаются 
детали, а взамен ставятся повреждённые. 
То же самое происходит и с подушками 
безопасности. А потом - продолжение 
схемы №1.

Ну и итог этих махинаций - выплата 
страховой компании внушительной суммы 
денег, на что и рассчитывают такие умель-
цы, с минимальными для них вложениями. 
И нередко такие машины отрабатывают 
по нескольку раз, чтобы с минимумом 
затрат получить как можно больше денег.

Данный пост не является руководством 
к действию, и каждый должен понимать, 
что за подобные манипуляции можно 
угодить по статье 159 УК РФ со всеми 
вытекающими из этого последствиями.

zen.yandex.ru/media/automaniac

Его несет прямо на меня...  
И что мне теперь делать?!

Здравый смысл подсказывает, что нужно 
пропустить неуправляемый автомобиль. Хотя 
бы для того, чтобы избежать ДТП. Но действо
вать надо строго по Правилам...

Скользко. Водитель первого автомобиля не 
рассчитал скорость: хотел повернуть направо, но 
скользит прямо с заблокированными колесами 
и мигающим правым поворотником. Должны ли 
водители автомобилей его пропустить?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — 
на второй странице.

Должны ли зеленый и синий автомобиль про-
пустить красный?

1. Должны оба
2. Должен только второй
3. Не должны

1

2

3

Правильный ответ: 1
Согласно пункту 13.11 Правил 

дорожного движения приоритет в 
этой ситуации у водителя третьего 
автомобиля (он приближается к 
красному по равнозначной до-
роге справа). Но при этом на всех 
участников движения распро-
страняется и требование пункта 
1.5, согласно которому они не 
должны создавать опасности для 
движения и не причинять вреда.

Таким образом, несмотря на 
отсутствие у водителя красной 
машины безусловного преимуще-
ства, другим водителям следует 
уступить ему дорогу, чтобы не 
допустить ДТП.

Как быстро продать 
машину: 6 дельных советов
Одна машина может месяцами ждать 

своего покупателя. Другую, того же года 
выпуска и в схожем техническом состоя-
нии, забирают быстро, почти не торгуясь. 
В чем секрет?

Чисто и пахнет хорошо. Приятно, когда 
машина выглядит ухоженной — невольно 
начинаешь верить, что так тщательно за 
ней следили всегда.

Поэтому первый шаг — полноценная 
мойка, с пылесосом и полировкой. Стоит 
помыть и двигатель — будет выглядеть 
опрятно, и смущающие потеки масла и 
антифриза на время исчезнут. Только 
будьте предельно аккуратны с электрикой 
— мотор после мойки должен не только 
похорошеть, но и запуститься.

Пластик надо освежить и отполировать. 
Сильно портит впечатление грязь в труд-
нодоступных местах. Тряпку, намоченную 
очистителем, наматываем на отвертку и 
проходимся по кнопкам, зазорам и углу-
блениям. И обязательно убираем жирные 
пятна и пыль с приборов и дисплеев. С 
«прокуренностью» салона в незапущенных 
случаях справляется автохимия — от ней-
трализаторов запаха табака до банальных 
«вонючек».

В предпродажной подготовке важно 
не перестараться. У покупателя должно 
сложиться ощущение, что машина всегда 
хорошо выглядела.

Старые аксессуары — на помойку. 
Протертые коврики и накладки на педалях 
меняем. Многие считают это дешевым при-
емом, и зря. Мы демонстрируем уважение 
к покупателю, это он точно оценит.

А вот руль лучше не трогать: перетя-
гивать его сложно и дорого. Достаточно 
хорошо почистить и убедиться, что баранка 
не липнет к рукам.

Проверяем под капотом. Масло, тор-
мозная жидкость, омывайка, антифриз 
— их уровень на щупах и в бачках должен 
быть в норме.

Покупатели часто вынимают масляный 
щуп. Ведь по состоянию масла можно 
определить, регулярно ли меняли масло, 
а также получить дополнительную инфор-
мацию об исправности двигателя. В этот 
момент имеет смысл рассказать, какой 
бренд вы предпочитаете, как часто прово-

дите замену и почему. Человек почувствует 
машину уже немного «своей».

Без воспоминаний о прежнем хо
зяине. Сколько сделок сорвалось из-за 
прошлогодних квитанций, чеков и высо-
хших «влажных» салфеток в бардачке!.. 
Кстати, ящики с запчастями в багажнике 
тоже могут отпугнуть. Машина должна 
выглядеть «свободной».

А вот снарядить продаваемый автомо-
биль набором из аптечки, огнетушителя, 
знака аварийной остановки и других полез-
ных мелочей (например, буксировочного 
троса) — хорошая идея. Приятный бонус 
за покупку — лучший маркетинговый ход.

О ремонте — честно. Если вы рихто-
вали капот или меняли крыло, покупатель 
это наверняка заметит. Например, по раз-
личию в окраске (разнотон часто присут-
ствует) или воспользуется измерителем 
толщины лакокрасочного покрытия.

Поэтому лучше предупредить сразу и 
заодно поделиться опытом, как угораз-
дило лишиться, скажем, бокового стекла. 
Сторителлинг — проще говоря, умение 
«заговорить зубы» интересной байкой, — 
популярный прием продажников.

Вы не первый владелец? Проверьте 
историю! Проще всего это сделать по 
VIN-номеру. Убедитесь в отсутствии об-
ременения или ограничения на регистра-
ционные действия. Бывает, что пустяковый 
неоплаченный штраф переходит к судеб-
ному приставу, и автомобиль уже нельзя 
перерегистрировать. Ресурсы — сайты 
ГИБДД, реестр залогов.

Кроме того, мошенники запросто могли 
использовать номер от вашего автомоби-
ля для продажи «кривой» машины и попут-
но испортить вашу историю, перемешав 
все данные... На сайте вы, как владелец, 
можете обжаловать информацию по 
пробегу. Правда, такая возможность есть 
лишь для машин Московского региона.

Проверьте наличие маркировочных обо-
значений и их соответствие документам. 
Бывает, что номер двигателя спилен, 
потому что родной мотор отходил ресурс, 
а агрегат на замену нелегально купили 
на разборке. Вы должны знать, что про-
даете, — чтобы не влипнуть в неприятную 
историю.
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Куда в итоге делась актриса, сыгравшая Эммануэль
«Эммануэль» обессмертила заглавная 

музыкальная тема. Когда-нибудь и фильм 
забудется, и актриса, а эта песня так и 
будет играть вечно.

«Эммануэль» неразрывно связана 
с детскими воспоминаниями. В конце 
перестройки, когда цензура пала, в 
кинотеатрах начали показывать всё, 
что заблагорассудиться. Мы, будучи 
школьниками, умудрились попасть 
на сеанс фильма про первые при
ключения Эммануэль в Таиланде. 
Было мало что понятно, зато очень 
интересно.

Молодая Сильвия Мария Кристель, 
сыгравшая Эммануэль, запомнилась на 
всю жизнь.

Родилась Кристель в Голландии в 1952 
году, в семье владельцев гостиницы. Ал-
коголь всегда присутствовал в их семье 
(сама употребляла с 10 лет, тогда же и 
начала курить). Детство, как и дальней-
шая жизнь, было весьма сумбурным. У 
родственников психические отклонения, а 
вокруг всегда много случайных, не всегда 
хороших, людей.

В 11 лет девочку отдали в пансион для 
благородных девиц (по сути интернат). В 
15 лет родители развелись: отец ушёл 
к более молодой женщине. Этот момент 
сильно повлиял на девушку: она с напором 
ударилась в карьеру модели и актрисы.

- Я хотела, чтобы мой отец видел меня, 
видел мой успех.

В 21 год (1973) завоевала титулы 
«Мисс голландское телевидение» и «Мисс 
телевидение Европы». В те же годы впер-
вые попала на киноэкраны с лентой «Всё 
из-за кошек». Вскоре голландку заметил 
французский режиссер Жюст Жакен, 
который предложил ей исполнить роль в 
фильме «Эммануэль». На эту сомнитель-
ную для тех лет роль никто из известных 
французских актрис не соглашались.

Власти Таиланда изначально отказали в 
разрешении на съёмки. Но их обхитрили, 
совершив подлог, предоставив совершен-
но другую версию сценария.

- Я победила мой стыд, я его сковала. 
Шампанское (и вещества) стали моими 
союзниками. Несколько бокалов и мой 
страх растворялся. Во мне было только 
желание понравиться и вкус ожидаемого 
успеха.

В самый разгар съёмок всю бригаду 
арестовали. Дело в том, что они невзначай 
снимали сюжет на территории храма, 
чем оскорбили святыню. Освободились 
только благодаря вмешательству принца 
Таиланда.

***
Даже сейчас, спустя почти полсотню лет, 

после выхода десятков подражений, на их 
фоне игра Сильвии выглядит натурально 
и свежо. Она на своём месте. Странная 
красота, внеземная женщина с колдов-
скими глазами.

- Эта роль, о которой я мечтала, как 
о трамплине, навсегда ограничила мои 
возможности. Мое тело оказалось инте-
реснее моих слов. Я актриса немого кино 
с усеченными крыльями, мне не дали 
выразить себя.

И потом её еще долго звали в фильмы, 
так или иначе обыгрывающие сюжет. 
На тему «Эммануэль» было снято шесть 
официальных фильмов с участием са-
мой Сильвии Кристель, а также десятки 
«одноименных» сиквелов и спин-оффов 
(например, о чёрной Эммануэль).

Cильвия сыграла более чем в 50 филь-
мах. Запомнились роли в фильмах «Лю-
бовник леди Чаттерлей» (1981), «Частные 
уроки» и «Мата Хари». Сильвия сыграла в 
своём амплуа, без кривляния, ломания и 
закатывания глаз.

В 2006 году вышла её автобиография, 
написанная в соавторстве с Жаном 
Арселеном. Кристель надиктовывала, а 
редактор литературно оформлял произ-
ведение. Книга вышла как раз к тому мо-
менту, когда о Сильвии почти все забыли.

Написана живым языком. В ней собраны 
достаточно ошеломляющие нюансы био-
графии. Развод родителей, сотня мужчин 
и мужей, связь с бывшим президентом 
Франции, вещества, брошенный сын и 
т.д. (Дзен слишком целомудренен, чтобы 
большинство из них пересказывать).

Сильвия жила на полную катушку, 
практически забыв о сыне. Загулы и 
скандалы продолжались десятилетиями. 
Дозы росли, зависимости тоже. Репутация 
даже в чрезмерно толерантном мире кино, 
оставляла желать лучшего.

Для мужчин актриса стала скорее 
игрушкой, трофеем. Большинство про-
ектов оказались провальными, деньги 
прогорели, мужья оказались ненадежны-
ми, кинокарьера потерпела крах. Законо-
мерно, что Сильвия Кристель к старости 
осталась ни с чем.

Что касается финала жизни:
- Я слишком много в своей жизни пила, 

курила, нюхала, общалась чужими мужья-
ми. За все приходится расплачиваться, 
- объясняла она в интервью за полтора 
года до кончины. - Я прошла 35 курсов 
облучения, я потеряла свою красоту. И, 
знаете, какой главный урок вынесла? 
Любить надо вовремя. Мой мальчик мне 
был не нужен, когда я была ему нужна. 
Теперь я не нужна никому.

Сильвия Кристель ушла во сне в октябре 
2012 года в родном Утрехте (инсульт, а 
также рак горла и печени).

Хотите улучшить 
свое авто? 

Теперь почти всё 
под запретом!

С 1 февраля вступили в действие прави-
ла, согласно которым любое изменение 
в конструкции автомобилей требует сер-
тификации в лаборатории и регистрации 
в ГИБДД.

Напомним, из-за чего начался шум 
среди водителей. В п. 77 Техрегламента 
пропущено слово «тип» перед словосо-
четанием «транспортное средство», в 
результате чего с юридической точки 
зрения каждый автомобиль оказался уни-
кальным. Например, если фары особого 
дизайна или фаркоп сертифицированы, 
например, для Лады Гранты, то ставить их 
можно, казалось бы, на любую Гранту. Но 
нет — упущенное слово в Техрегламенте 
не позволяет это делать.

За внесение изменений в конструкцию 
вашего уникального транспортного 
средства предусмотрен не только штраф 
500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ). Если 
изменения не будут устранены в течение 
десяти дней, то регистрация транспорт-
ного средства прекращается. Вскоре, 
когда будут приняты поправки в закон 
о ТО, срок сократится до трех дней (72 
часов), причем за это время надо будет 
еще умудриться пройти внеочередное ТО. 
За отдельные деньги. Подробнее об этом 
законопроекте читайте здесь.

Так что с сегодняшнего дня вас заставят 
демонтировать за десять дней, что при-
равнивается к тюнингу и требует сертифи-
кации именно для  вашего автомобиля и 
чем нельзя просто взять и оснастить его?

Вот полный список того, куда лезть про-
сто так не надо:

• подвеска и любые ее компоненты,
• рулевое управление и рулевое 

колесо,
• сиденья водителя и пассажиров,
• внешняя световая оптика, включая 

подсветку номерных знаков,
• бамперы,
• выхлопная система и ее компонен-

ты, кроме декоративных насадок 
на патрубки,

• ксеноновые и светодиодные не-
штатные лампы,

• галогеновые лампы накаливания 
не стандартного света,

• любые спойлеры,
• нестандартные пороги,
• нестандартные колесные арки,
• подкрылки,
• дополнительное внешнее осве-

щение,
• багажник на крыше,
• колесные проставки,
• газобалонное оборудование,
• кенгурятники,
• лайтбоксы на крыше,
• мониторы для трансляции ре-

кламы,
• плавники,
• фаркопы,
• лебедки.
Также не следует забывать про двигате-

ли, замена которых возможна только на 
аналогичные и у которых нельзя менять 
программное обеспечение (чип-тюнинг).

Интересная ситуация получилась и с ко-
лесами. Владелец машины может устанав-
ливать на нее любые сертифицированные 
шины с дисками, но только указанного 
заводом-производителя размера. Диски 
и колеса не являются компонентом авто-
мобиля. А вот крепежные болты — явля-
ются. Поэтому в списке выше указаны 
проставки. Сертифицированные диски 
не запрещены, но их креплению следует 
уделить особое внимание при переходе, 
например, со штампованных дисков на 
литые или кованые (они крепятся немного 
разными болтами).

В результате под санкции могут попасть 
многие автомобили. У некоторых из них 
элементы несертифицированного именно 
для этого автомобиля тюнинга можно уда-
лить на месте и ехать дальше. Остальные 
рискуют лишиться регистрации.

А как все могло быть просто и логично со 
словом «тип» в 77-м пункте Техрегламен-
та! Купил, например, сертифицированную 
именно для Лады Нивы лебедку, приладил 
ее согласно инструкции и выехал на доро-
ги, не считая себя нарушителем.

Новая автоподстава: деньги — или лишитесь прав!
Мошенники придумали еще одну 

схему развода автомобилистов на 
деньги — на парковках и почти он
лайн.

Статья 12.27 КоАП — одна из самых 
страшных для автомобилистов. Вторая ее 
часть гласит, что оставление водителем 
места ДТП влечет лишение прав на срок 
от одного года до полутора лет или адми-
нистративный арест на срок до 15 суток.

Конечно, все водители стараются 
управлять автомобилем аккуратно, од-
нако в условиях нехватки парковочных 
мест, особенно в районах, застроенных 
«человейниками», где принята парковка 
в несколько рядов, а для проезда оста-
ется весьма узкое пространство, может 
случиться всякое. И именно такая особен-
ность была взята на вооружение предпри-
имчивыми мошенниками.

Схема
Мошенники определяют места, где 

много запаркованных автомобилей и 
очень тесные проезды — таких в городах 
можно найти не одну тысячу.

В этом месте устанавливается камера 
видеонаблюдения, которая снимает 
проезжающие или разворачивающиеся 
автомобили в удобном для мошенников 
ракурсе таким образом, чтобы на видео 
были четко различимы автомобильные 
номера.

Автомобиль-ловушка паркуется в 
определенном месте этой разворотной 
площадки или дворового проезда, после 
чего мошенники начинают отсматривать 
видео проезда других автомобилей.

 Если автомобиль потенциальной жерт-
вы развернулся или проехал нужным для 
мошенников образом, то он попадает в 
разработку.

 С помощью общедоступных баз дан-
ных мошенники узнают персональные 
данные владельца автомобиля и место 
парковки — данные о сессиях платных 
парковок в Москве давно продаются на 
черном рынке.

На обнаруженный автомобиль жертвы 
наносится характерная царапина — напри-
мер, на бампер. Обнаружив повреждение, 
владелец машины не понимает, где он 
мог его получить — и продолжает ездить, 
так как царапина несущественная, на 
скорость не влияет.

Проходит от недели до полутора недель, 
записи с городских камер наблюдения 
успевают затереться новыми.

В финале на владельца автомобиля вы-
ходит «пострадавший» подставщик.

Легенда
Она настолько правдоподобна, что в нее 

очень легко поверить.
Якобы потерпевший житель дома-чело-

вейника с утра обнаружил незначительное 
повреждение на своем автомобиле. А он 
так нежно любит свою «ласточку», что 
от досады принципиально обратился в 
ГИБДД, а потом — за записями с камер. 
А записи показали, что повреждение, ско-
рее всего, нанес автомобиль с номерным 
знаком автомобиля-жертвы.

Дальнейшие действия
Далее жертве демонстрируется видео с 

камеры видеонаблюдения, где четко ви-
ден момент разворота на тесном пятачке 
перед домом. Самого момента столкнове-
ния не видно, но мошенники предлагают 
посмотреть на состояние автомобиля 
жертвы. И — конечно же! — обнаружива-
ется злосчастная царапина, которая тут 
же фиксируется «потерпевшим» на видео. 
Вспоминаем статью 12.27 ч. 2: за остав-
ление места ДТП предусмотрено лишение 
прав от года до полутора лет.

Мошенник уверяет, что сразу написал 
заявление в ГИБДД о том, что произошло 
ДТП, а его виновник скрылся. И теперь, 
после проведенного лично им расследова-
ния, он точно знает, кто виновник, и пойдет 
прямо завтра в Госавтоинспекцию, чтобы 
рассказать все о нем, включая номерные 
знаки, видеозапись повреждений и якобы 
момент столкновения. А денег ему не 
нужно, важен принцип!

В этот момент водитель-жертва ломает-
ся. И начинает предлагать урегулировать 

вопрос без привлечения инспекторов 
ГИБДД, потому что понимает (да и сам 
верит), что мог и задеть кого-то, когда раз-
ворачивался, а времени уже три недели 
прошло, всего и не упомнишь. И царапины 
на бампере, наверное, отсюда и взялись. А 
жить год без прав —  перспектива так себе.

Продать свои убеждения и принципы 
мошенник, поломавшись, соглашается 
за весьма внушительную сумму.

Рассказавшие эти истории автомобили-
сты говорили о «компенсациях за мирное 
урегулирование вопроса» от 20 тысяч до 
80 тысяч рублей. Однотипность и повто-
ряемость сценария наводит на мысль, что 
пострадавшие не настоящие, а это лишь 
новая схема «заработка» на недостатках 
законодательства.

Что делать?
Если вы попали в такую ситуацию, 

потребуйте копию определения о воз-
буждении дела об административном 
правонарушении по статье 12.27 КоАП 
РФ, советует адвокат Сергей Радько. 
Если этот документ у «потер-
певшего» отсутствует, значит 
вам не грозит лишение, ведь 
второй участник ДТП тоже 
формально скрылся и должен 
быть наказан вместе с вами. 
А это вряд ли входит в планы 
мошенников.

«За рулем»

Названы цены на новый Hyundai Tucson
Компания Hyundai озвучила цены на новое 

поколение кроссовера Tucson в США, которые 
обычно мало отличаются от цен на российском 
рынке.

В Северной Америке базовая версия автомоби-
ля оснащается 2,5-литровым двигателем, перед-
ним приводом, 8-ступенчатым автоматом и стоит 
24 950 долларов, что в переводе на российские 
деньги составляет примерно 1,86 млн рублей.

Напомним, что сейчас в нашей стране пред-
лагается предыдущее поколение кроссовера, 
базовая версия которого оснащается 2-литро-
вым двигателем, 6-ступенчатой механикой и 
передним приводом. Стоит такой автомобиль 1 
744 000 рублей.

Самая доступная версия нового поколения 
кроссовера с полным приводом, тем же дви-
гателем и коробкой стоит 27 900 долларов, 
или примерно 2,08 млн рублей.

Также новый Tucson оснащается гибрид-
ной силовой установкой, в основе которой 
лежит 1,6-литровый мотор. Эти версии име-
ют 8-ступенчатый автомат и полный привод. 
Цена полуэлектрического кроссовера — от 
29 050 долларов, или 2,16 млн рублей.

Спортивные версии N с 2,5-литровым мо-
тором стоят от 30 600 до 32 000 долларов 
в зависимости от типа привода. В рублях 
это составляет примерно от 2,28 до 2,4 
млн рублей.
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БЫВАЕТ...
Чем прославился граф Толстой «Амери-

канец» и за что его называли татуирован-
ным дьяволом.

Графа Федора Ивановича Толстого 
современники называли по-разному 
— алеутом, американцем и даже татуиро-
ванным дьяволом. В доме этого странного 
человека было полно оружия и алеутских 
масок. Отношение к этой личности было у 
всех разное, кто-то его любил, а кто-то не-
навидел. Его рассказы были бесконечны и 
не всегда правдоподобны. Но если кто-то 
не верил графу, тот мог без лишних слов 
скинуть одежду и продемонстрировать 
огромное количество устрашающих 
татуировок. 

Федор Толстой появился на свет в Мо-
скве. Семья была небогатой. Отец — граф 
Иван Толстой, мать — Анна Майкова. Фе-
дор закончил Морской кадетский корпус в 
Санкт-Петербурге, но с морем свою жизнь 
не связал, а поступил на службу в Преоб-
раженский полк. Современники говорили, 
что Толстой имел ужасный характер. Он 
постоянно обижался, вспыхивал, был 
мстителен. При этом отлично стрелял из 
пистолета и дрался на шпагах. Уже в юно-
сти стал известен как заядлый дуэлянт. В 
1803 году графа чуть не разжаловали в 
солдаты за дикий поступок: он не явился 
на полковой смотр, чтобы полетать на 
воздушном шаре. Это было гораздо ин-
тереснее. Когда граф вернулся в полк, то 
попал под раздачу. Но вместо извинений 
он плюнул в лицо старшему офицеру.

Толстому грозило наказание. Чтобы это-
го избежать, он принял дерзкое решение 
— вместо двоюродного брата Федора Пе-
тровича Толстого, который страдал мор-
ской болезнью, поехать в кругосветное 
путешествие. Кузен уступил свое место 
на шлюпе «Надежда» под командованием 
Ивана Федоровича Крузенштерна. Пла-
вание предстояло длительное — три года. 
Толстой питал надежду, что за это время 
все решится, само собой.

Итак, Толстой поплыл на корабле. Тут 
то он и показал во всей красе свой от-
вратительный характер. Он придумывал 
злые шутки, ссорил членов команды. Был 
случай, когда граф напоил до состояния 
«бревна» монаха Гедеона, служившего 
судовым священником. Тот заснул мерт-
вецким сном прямо на палубе, а «добрый» 
граф взял сургуч, гербовую печать и с их 
помощью припечатал бороду священнос-
лужителя к доскам. После пробуждения 
монах попытался освободиться, но Тол-
стой стал его запугивать, что при поломке 
печати неминуемо суровое наказание. В 
результате священник испугался и дал 
разрешение отстричь себе бороду.

На каком-то острове граф приобрел 
орангутана, и стал учить его разным па-
костям. Например, обезьяна научилась 
пачкать бумаги чернилами. После этого 
граф впустил его в капитанскую каюту. 
Крузенштерн пресек безобразие, но до 
этого судовой журнал был залит черни-
лами. Разразился скандал, графа взяли 
под стражу. Орангутан быстро надоел 
Толстому, и он все чаще выгонял его на 
палубу, где животное приставало к людям. 
Один раз обезьяна напала на графа и 
была так сильно брошена на палубу, что 
пришлось ее пристрелить во избежание 
длительных мучений.

Путь до мыса Горн занял полгода. Ко-
рабль сделал остановку на острове Нуку-
Хиве (Полинезия), где жили добродушные 
туземцы. Граф Толстой с восторгом 
принял это событие. Он кинулся в пучину 
любовных наслаждений с местными жи-
тельницами и покрыл тело разнообразны-
ми, сложными татуировками. Но не только 
граф разукрасил свою кожу, например, 
Крузенштерн попросил набить на руке 
имя Юлиана (так звали его жену). Отдо-
хнув в Полинезии, моряки направились в 
Петропавловск.

Был ли граф Толстой в 
Америке — неизвестно. В 
судовом журнале можно 
найти запись о том, что в 
Петропавловске он сошел 
с корабля и направился в 
Санкт-Петербург «сухим 
путем». Сам граф рас-
сказывал, что все было 
не так. По его словам, 
его обманули, заставив 
хитростью остаться на 
«на пустынном берегу», 
правда, выдав некоторое 
количество продуктов. И 
он, геройски переживая 
трудности, передвигался 
по островам до тех пор, 
пока не столкнулся с ин-
дейцами-тлинкитами. По 
рассказам Толстого, он 
остался жить в племени, 
где всем безумно понра-
вился. Настолько, что ин-
дейцы на коленях умоляли 
его принять сан царя. Но 
графу это было не нужно, 
потому он каким-то об-
разом подал сигнал проходящему мимо 
кораблю и на нем доплыл до Камчатки. 
И уже оттуда добирался до Петербурга, 
передвигаясь то на санях, то пешком, то 
на лодке. Верить ли этим чудесным рас-
сказам? История умалчивает.

Вся оставшаяся жизнь графа Толстого 
была шумной и безрассудной. Он кутил, 
играл в карты (заслужив репутацию 
шулера) и активно участвовал в дуэлях. 
Взрывной характер привел к тому, что от 
его руки погибли одиннадцать человек. Он 
участвовал в войне со шведами, был зна-
ком с Денисом Давыдовым, Александром 
Пушкиным и Евгением Баратынским. 
Граф пересказывал истории, которые 
они ему рассказывали, снабжая их при-
думанными подробностями.

В середине жизни граф женился. Его из-
бранницей стала цыганская танцовщица 
Авдотья Тугаева, погасившая большой 

карточный долг графа. В браке у пары ро-
дилось двенадцать детей, но одиннадцать 
из них умерли. Граф сильно переживал 
эти события и стал очень набожным. 
Известно, что когда умирал очередной 
ребенок, Толстой вычеркивал из записной 
книжки имя жертвы, которую он лишил 
жизни на дуэли. Когда число смертей 
достигло одиннадцати, он подвел черту 
и сделал надпись «квиты». Удивительно, 
но двенадцатый ребенок, а это была дочь 
Прасковья, остался жив.

Перед смертью граф окончательно об-
ратился к богу. Он непрерывно молился, 
а когда настал смертный час, исповедо-
вался священнику. Его рассказ длился 
много часов. Похоронен граф Толстой на 
Ваганьковском кладбище, и его могила до 
сих пор сохранилась.

,,,
Помню, зимой ехал по трассе, об-

гонял снегоуборочный комбайн, это 
который поднимает такую огромную 
волну снега и кидает далеко на обо-
чину. Комбайн шел на приличной 
скорости, я аж удивился. Еду дальше, 
обгоняю (пардон, опережаю, одно-
сторонка в две полосы) дальнобоя, 
тот еле плетется на подъем, курит, 
окно нараспашку, солнышко, ляпота. 
Поравнялся, кричу: «Окно закрой». Он 
ухмыльнулся и проигнорил. Я опять 
ору: «Окно закрой!!!» Он мне фак 
показал, я пожал плечами, поехал 
дальше. Через несколько км встал 
на обочине по нужде. Подъезжает это 
чудо, тормозит фуру, весь мокрый, 
кабина залеплена мокрым сугробом. 
Вылетает с претензией, какого хрена 
я накаркал.

,,,
В работе любого госоргана всегда были 

и будут по крайней мере два принципа, 
влияющих на принятие конкретных реше-
ний, – требования закона и требования 
руководства, этакие диалектические 
проявления единства и борьбы противо-
положностей. Теоретически они должны 
быть на одном полюсе, но когда решения 
касаются чьих-то личных интересов, даже 
далеко не материальных, эти требования 
входят в противоречия между собой. И 
хрен бы да с ними с этими противоречи-
ями, но они отражаются на конкретных 
людях, в том числе на исполнителях этих 
требований.

В начале 90-х меня, тогда зонального 
следователя регионального МВД, кури-
ровавшего милицейское следствие полу-
тора десятков городов и районов, послали 
«разобраться» с одним уголовным делом, 
которое в госотчетности о следственной 
работе было поставлено местным про-
курором как дело, по которому гражданин 
был привлечен к уголовной ответствен-
ности необоснованно.

Эта графа в отчетах как правило пусто-
вала, а наличие в ней «палочки» считалось 
огромным минусом в работе всего след-
ственного аппарата.

Мне нужно было, выполняя задание 
замминистра, найти приемлемое решение 
по уголовному делу, чтобы не портить 
отчетность.

Фабула дела была элементарной. 
Какой-то организации было выделено 
мясо в тушах для реализации своим работ-
никам. Заниматься этим делом поручили 
женщине, никоим образом раньше не за-
нимавшейся ничем подобным. И она стол-
кнулась с неизбежной проблемой: с нее 
поставщики должны были получить деньги 
по оптовой цене, у нее же от реализации 
этого мяса сумма выходила меньшая, так 
как при рубке мяса получаются отходы в 
виде крошки. В торговых организациях это 
учитывается и там розничная цена выше 
оптовой. Здесь же про это никто не знал, 
поэтому «продавщицу», которая отпускала 
его своим работникам на 2 копейки доро-
же оптовой цены, чтобы не доплачивать за 
естественные потери из своего кармана, 

наши доблестные работники ОБХСС (отде-
ла по борьбе с хищениями соцсобственно-
сти и спекуляцией) предъявили обвинение 
в обмане покупателей (ст.156 УК РСФСР). 
Дело направили в суд, но прокурор вернул 
его на доследование, «подпортив» соот-
ветствующую графу в отчете.

Моя задача сложной не была. Я мог пре-
кратить дело, договорившись с городским 
прокурором, по не реабилитирующим 
основаниям с направлением в товари-
щеский суд, на поруки и прочее. Но тем 
самым я совершенно невиновному чело-
веку подпортил бы биографию. А в том, 
что обвиняемая была не виновата, я был 
убежден после изучения всех материалов. 
Дело прекратил за отсутствием состава 
преступления.

Короче, действуя по закону, я не вы-
полнил требование руководства. Да еще 
и оправдываться не стал, заявив своему 
начальнику, что поступил так, «чтобы не 

стыдно было людям в 
глаза смотреть».

- У тебя когда срок 
присвоения очередного 
звания?

- Да вот уже подходит.
- Походи пока капи-

таном.
Вот так из-за конку-

ренции норм права и 
мнения начальника я 
несколько месяцев про-
ходил «заслуженным ка-
питаном» на майорской 
должности.

Правда потом в связи 
с какими-то перетурба-
циями в присвоениях, 
майора я все-таки полу-
чил в считанные дни. На-
чальство у меня бывало, 
как правило, не вредное. 
Но насчет «не стыдно в 
глаза смотреть» нет-
нет да вспоминало.

,,,
Думаете, культурная 

столица – это Питер? 
Как бы не так.

Паркуюсь лет 15 на-
зад в Бруклине. Рай-
ончик своеобразный. 
Сейчас он свой колорит 
утратил, а тогда там раз-
мещались в основном 
автомастерские, самые 
бедные шарашкины кон-
торы (в одной из них я и 
работал) и множество 
сексшопов и стриптиз-
баров. Эти заведения 
запрещено открывать 
ближе скольки-то фу-
тов от школ и церквей, 
и на весь Бруклин на-
шлось пару кварталов, 
где было можно. Обе-
дать мы ходили в стрип-
бар, там хотя бы были 
съедобные бургеры.

Так вот, пытаюсь я 
в этом милом районе 
изобразить параллель-
ную парковку и слегка 
задеваю стоящий сза-
ди пикап. Осматриваю 
повреждения, повреж-
дений считай нет. В 
Бруклине парковка на 
ощупь – обычное дело, 
на обоих бамперах куча 
отметин, среди которых 
свежеполученные не 
враз найдешь. Тут под-
ходит хозяин пикапа, 
амбал семь на восемь 
в рабочем комбинезоне, 
и спрашивает, кто меня 
учил так парковаться. 
Я объясняю, что ничего 
не случилось. Чувак ба-
гровеет от злости, вы-
валивает на меня весь 
скудный запас англий-
ских идиом с добавле-
нием испанских и лезет 
в пикап за монтировкой. 
Ладно, говорю, вот моя 
страховка, давай раз-
бираться официально.

– На хрена мне твоя 
страховка? – орет он.

– А что, полицию вы-
зывать из-за царапи-
ны? Ну давай полицию.

– Да на хрена мне твоя полиция?
– Что же ты тогда хочешь?
– Для начала я хочу, чтобы ты извинился.
– Хорошо, – говорю, – извини. Моя вина, 

мне правда жаль, что так получилось.
И всё! На этом конфликт закон-

чился. Чувак широко улыбнулся, 
еще раз осмотрел царапины, сказал 
«фигня вопрос» и уехал.

Я с тех пор взял за правило, чуть 
что, сначала извиняться, а потом 
уже всё остальное. Живешь в 
культурной столице – соответствуй.

,,,
Первая моя жена - гуманита-

рий. Нет, не из тех, кто два на 
два помножить не может, - о 
нет! - из настоящих, кто пом-
нит все сплетни о писателях 
трех последних веков, а также 
выписывает журнал «Новый 
мир» в бумажном виде. Тем не 
менее, от техники она держится 
существенно дальше, чем я от 
Сумарокова и Шиллера.

Когда мы решили жить вместе, 
мне пришлось сперва переехать 
к ней. Там я познакомился с 
дивной советской стиральной 
машинкой «Эврика-АВТОМАТ» 
- она во время отжима действи-

тельно грохотала как пистолет-пу-
лемет Дегтярева, прыгая по ванной 
комнате сбесившейся свинкой, и ино-
гда выбегала в прихожую, вытащив 
сливной шланг из раковины и весело 
поливая пеной все вокруг.

Так что же удумала (еще до моего 
появления в доме) тургеневская ба-
рышня, которая резонно опасалась 
залить соседей снизу? Нет, она за-
водила стирки не только в своем 
присутствии, иначе бы пришлось 
бросать работу. Она выпросила у 
админа обычных пластиковых стяжек 
и методом проб и ошибок укоротила 
сетевой шнур так, что, когда «распис-
ная» выплывала из ванной, она сама 
себя выдергивала из розетки и стирка 
прекращалась. 

Гуманитарий или технарь, НАШ 
человек - это спецназ. Нигде не 
пропадет.

Автомобилисты не могут оформить 
ОСАГО: виновата реформа системы

Водители стол-
кнулись с невоз-
можностью при-
обрести полис 
обязательного 
автострахования 
(ОСАГО). Про-
блема связана 
с Единой авто-
матизированной 
системой техни-
ческого осмотра 
(ЕАИСТО), вве-
денной 1 марта: 
о н а  р а б о т а е т 
со сбоями и не 
позволяет офор-
мить ОСАГО — 
страховщики не 
могут получить 
из ЕАИСТО дан-
ные о диагности-
ческих картах 
водителей, которые теперь необходимы 
для продажи полиса.

ЕАИСТО призвана ужесточить контроль 
за проведением техосмотра, это часть 
большой реформы системы ТО. Главная 
цель нововведений — искоренить практи-
ку продажи диагностических карт без про-
верок авто. При проведении техосмотра 
автомобиль фотографируют на пункте 
до и после процедуры, снимки заносят в 
ЕАИСТО. Также в систему автоматически 
загружают информацию о координатах 
места расположения машины на момент 
ТО, о дате, времени начала и окончания 
проведения техосмотра.

В конце февраля новый порядок техос-
мотра отложили на полгода: с 1 марта на 
1 октября. Однако ТО по новым правилам 
уже нужно пройти тем водителям, чьей 
машине исполнилось 4 года и у кого 
диагностическая карта кончилась до 1 
февраля. Действие карт, срок которых 
истек после 1 февраля, продлено до 30 
сентября.

В страховых компаниях подтвердили 
факт сбоев в обновленной системе, пишут 
«Известия». Весь рынок столкнулся с этой 
проблемой: ЕАИСТО до сих пор не дает 
ответов о наличии или отсутствии диа-
гностических карт. Затруднения признали 
в страховых компаниях «Ингосстрах», 
«ВСК», «МАКС» и «Югория».

В ближайшие две недели система 
должна восстановиться, считает пред-
ставитель маркетплейса «Сравни.ру», на 
котором можно оформить страховку. Он 
отметил, что зависимость покупки ОСАГО 
от наличия диагностической карты нужно 
отменять — клиент, не имеющий полиса 
из-за сбоев ЕАИСТО, не должен само-
стоятельно платить за ДТП.

Напомним, с 2021 года контроль над 
системой ТО в России возвращен поли-
ции. С 2011-го по 2021-й ею заведовал 
Российский союз автостраховщиков 
(РСА). Примерно 80% автовладельцев в 
настоящее время покупают сфабрикован-
ные карты — вот почему правительство 
решило ужесточить контроль и навести 
порядок в системе ТО.
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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

БМВ 3  
серии 1999 г. V-2000, АКПП, голубой, 

руль левый, ХТС 270 тыс. 8-902-179-58-53.

МАЗДА-
ДЕМИО 2000 г.

V-1300, АКПП, серый, 
пробег 200 тыс., сигнал. 

с  а/з
185 тыс. 8-904-120-12-26.

МИЦУБИ-
СИ  КОЛЬТ 2006 г.

V-1300, АКПП, хэтчбек, 
серебристый, пробег 

181 тыс., ХТС, сигнал. с  
а/з и  о/с, зимняя шипо-

ванная резина

290 тыс. 8-964-284-22-65.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 1990 г. АКПП, сигнал. с  о/с, 

музыка 85 тыс. 8-924-706-65-21.

НИССАН-
НОУТ 2014 г. V-1200, АКПП, серый, 

пробег 89 тыс.,

НИССАН-
ПАТРОЛ 2004 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, красный, пробег 
200 тыс., руль левый, 

ДВС после капремонта

870 тыс. 8-924-610-04-04, 
8-983-248-22-92.

НИССАН-
САННИ 2001 г. 75 тыс. 8-924-535-58-88.

НИССАН-
ТЕРРАНО 2014 г.

V-2000, АКПП, голубой, 
пробег 120 тыс., руль 

левый, 1 хозяин, запрет 
на регистрационные 

действия

360 тыс. 8-902-547-03-66.

НИССАН-
ЦЕДРИК 2001 г.

V-3000, АКПП, синий, 
пробег 182 тыс., музыка, 

сигнал. с  а/з и  о/с, 
литье, стойки  контракт-
ные, ксенон, эл. сиденья 

с  памятью

350 тыс. 8-964-359-80-75, 
8-964-755-63-65.

НИССАН-
ЦЕФИРО

на ходу, документы в 
порядке

140 тыс. 
Торг. 8-904-116-11-60.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1988 г. V-2000, АКПП, серый, 

пробег 150 тыс., ХТС 130 тыс. 8-901-659-83-53.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1997 г.

150 л.с., V-2000, кон-
трактный двигатель с  
коробкой, пробег 138 
тыс., ходовая пере-

брана, хорошая музыка, 
сигнал., зимняя резина 

на литье

115 тыс. 8-901-631-96-93.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ 1999 г. дизель, МКПП 8-904-116-79-70.

ОПЕЛЬ-
ВЕКТРА 1996 г.

V-1800, МКПП, синий, 
пробег 226 тыс., руль 
левый, требуется ре-

монт

130 тыс. 8-914-922-67-19.

РЕНО-ЛО-
ГАН 2012 г.

V-1400, МКПП, белый, 
руль левый, ХТС, гараж-
ное хранение +  ком-

плект летней резины на 
литье

265 тыс. 8-924-627-08-82.

РЕНО-ЛО-
ГАН 2012 г.

V-1600, МКПП, синий, 
пробег 121 тыс., руль 
левый, ОТС, сигнал. с  

а/з

370 тыс. 8-983-464-15-55.

САН-ЙОНГ 
КОРАНДО 2002 г.

дизель, V-2300, МКПП, 
4WD, черный, пробег 135 

тыс., руль левый, ОТС
398 тыс. 8-902-514-19-08.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА

ХТС, новая зимняя 
резина, стекла родные, 
новый комплект тор-

мозных колодок

235 тыс. 
Обмен. 8-914-918-70-69.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА 2005 г.

V-1500, АКПП, 4WD, уни-
версал, серый, пробег 

225 тыс., ХТС
330 тыс. 8-964-756-03-88.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН 
ПАССАТ

2000 г. V-1800, турбо, МКПП, 
ХТС 115 тыс. 8-901-631-96-93.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН 
ТУАРЕГ

2004 г.

V-3200, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 260 тыс., 
руль левый, ХТС, резина 

зимняя новая

555 тыс. 8-964-211-06-12.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН 
ТУАРЕГ

2013  г.

V-3600, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 207 тыс., 
руль левый, полностью 
обслужен, салон кожа, 
сигнал. с  а/з и  GSM, 

полировка кузова с  по-
крытием керамикой

1600 
тыс. 8-914-899-07-32.

ФОРД-
КУГА 2013  г.

V-1600, АКПП, 4WD, про-
бег 134 тыс., руль левый, 
ОТС, 2 комплекта новой 

резины, сигнал.

910 тыс. 8-914-952-20-24.

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2014 г.

V-1600, АКП, серый, про-
бег 127 тыс., руль левый, 
ОТС, хорошая комплек-

тация, сигнал. с  а/з

620 тыс. 8-914-935-59-84.

ХОНДА-
CR-V 1999 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 275 тыс., ХТС, 
сигнал., музыка, новая 
шипованная резина

375 тыс. 8-914-887-41-37.

ХОНДА-
HR-V 2001 г. V-1600, АКПП, красный, 

пробег 209 тыс. 280 тыс. 8-950-130-60-00.

ХОНДА-
АККОРД 1997 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 180 тыс., ДВС 

после капремонта, не на 
ходу, синал. с  а/з, котел 

220 В, ксенон, обвес, 
спойлер

250 тыс. 8-952-617-19-89, 
8-950-100-10-57.

ХОНДА-
АККОРД 2008 г.

V-2400, АКПП, серый, 
пробег 105 тыс., руль 

левый, ХТС, кожаный са-
лон, люк, летняя резина

839 тыс. 8-952-622-09-07.

ХОНДА-
ИНТЕГРА 1990 г.

на ходу, без гнили, дви-
гатель после обкатки, 

родная краска, в ДТП не 
был, с  учета снят

170 тыс. 
Торг. 8-964-738-00-56.

ХОНДА-
ОДИССЕЙ 2002 г. V-2300, АКПП, серый, 

пробег 210 тыс. 375 тыс. 8-908-664-82-49.

ХОНДА-
ПАРТНЕР 2000 г. V-1500, МКПП, белый, 

пробег 300 тыс. 210 тыс. 8-908-641-54-79.

ХОНДА-
ТОРНЕО 1999 г. V-2300, МКПП, белый, 

пробег 160 тыс., ХТС 400 тыс. 8-914-897-85-55.

ХОНДА-
ЦИВИК 1992 г. хэтчбек, белый, пробег 

300 тыс., на ходу 105 тыс. 8-902-179-04-26.

ХОНДА-
ЦИВИК 2007 г.

V-1300, АКПП, серебри-
стый, пробег 206 тыс., 

руль левый, ОТС
430 тыс. 8-950-109-19-79, 

8-924-990-70-95.

ТОЙОТА-
RAV-4 2021 г.

V-2000, АКПП, 4WD, белый, 
руль левый, комплекта-
ция «Комфорт», новый, 
много доп. Оборудо-

вания

2560 
тыс. 8-902-567-26-09.

ТОЙОТА-
ВИНДОМ 2001 г.

V-3000, АКПП, черный, 
пробег 223  тыс., ОТС, 
химчистка, полировка, 

подвеска регулируется

505 
тыс. 8-950-085-43-36.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2016 г.

V-1300, АКПП, хэтчбек, 
голубой, пробег 24 тыс., 
б/п по РФ, идеал. сост.

745 
тыс. 8-914-922-88-53.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2002 г.

пробег 199 тыс., двига-
тель 2AZ  2,4 л 160 л.с., 
АКП, передний привод, 
правый руль, 7 мест, 

сигнализация с  автопро-
гревом

575 
тыс. 

Обмен 
не 

инте-
ресует

8-902-561-82-41 
Александр

ТОЙОТА-
ИСТ 2002 г.

V-1500, АКПП, золотистый, 
пробег 218 тыс., резина 
зима-лето, сигнал. с  а/з 

и  о/с, ксенон

375 
тыс. 8-914-949-32-33.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2013  г.

V-2000, АКПП, черный, 
пробег 163  тыс., руль 

левый, идеал. сост., нави-
гация, камера, парктрони-
ки, мухобойка, ветровики, 

8 подушек, хорошая 
зимняя резина

1100 
тыс. 8-908-648-83-60.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1993  г.

V-1600, МКПП, универсал, 
белый, пробег 250 тыс., 

ХТС

160 
тыс. 8-904-125-23-16.

ТОЙОТА 
ЛЕНД 
КРУЗЕР

2001 г.

дизель, V-4200, АКПП, 
4WD, серый, пробег 377 
тыс., руль левый, ХТС, 
сигнал. с  о/с  и  а/з, 

предпусковой обогрева-
тель двигателя, комплект 
летней резины на дисках 

в подарок

1310 
тыс.

8-914-935-78-74, 
8-902-561-83-44.

ТОЙОТА-
МАРК-2 «самурай» 170 

тыс. 8-924-538-10-05.

ТОЙОТА-
МАРК-2 кузов 90, разобран 60 тыс. 8-924-538-10-05.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1995 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 98 тыс., эл. котел 

220 В, шумоизоляция, 
хорошая музыка, обвес, 

литье

440 
тыс. 8-924-715-14-49.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1995 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 388 тыс., ХТС, 

хорошая музыка

270 
тыс. 8-950-117-19-11.

ТОЙОТА-
ПАССО 2005 г.

V-1000, АКПП, зеленый, 
пробег 228 тыс., после 

аварии, требуется заме-
на лобового стекла, зер-
кала, фары, капота, крыла, 
резина шипы, сигнал. с  

о/с, на ходу

210 
тыс.

8-964-264-19-41, 
8-964-262-50-80.

ТОЙОТА-
ПИКСИС-
ВАН

2014 г.

V-700, МКПП, 4WD, белый, 
пробег 106 тыс., сигнал. 

с  о/с  и  а/з, новая 
летняя резина на дисках, 
магнитола Pioneer, каме-

ра, утеплен

450 
тыс. 8-914-008-56-08.

ТОЙОТА-
РАУМ 1997 г. V-1500, АКПП, черный, 

ХТС, сигнал. с  о/с
270 
тыс. 8-924-701-14-41.

ТОЙОТА-
САКСИД 2003  г.

V-1500, АКПП, 4WD, белый, 
пробег 242 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с

270 
тыс. 8-950-059-39-77.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 1992-

2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  неболь-
шими  дефектами  по разумной цене. 
Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-667-33-99.

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

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

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии  
при  срочной продаже, по разумной 
цене. Тел. 8-924-624-82-00.

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

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии; 
гараж; при  срочной продаже, по раз-
умной цене. Тел. 8-950-059-39-77.

АВТОМОБИЛЬ при срочной продаже, 
в любом состоянии, даже с  проблем-
ными  документами. Расчет в день об-
ращения. Тел. 8-902-179-58-53.

ПРОДАМ
ВАЗ-2106 1980 г., без ДТП, без 

гнили, двигатель после капремонта, 
машина в очень хорошем состоянии, 
за 65 тыс., торг. Тел. 8-950-122-79-14.

«ВОЛГА» ГАЗ-31029 1995 г. в хор. 
сост. Тел. 8-950-122-93-42.

«ЛАДА-УРБАН» 2016 г. (V-1700, 4WD, 
белый, пробег 16 тыс., руль левый, со-
стояние нового, хорошая комплектация, 
стеклоподъёмники, ГУР, кондиционер, 
ABS, подогрев сидений, фаркоп, резина 
шипованная новая на литье) за 450 
тыс. Тел. 8-914-937-76-12.

ВАЗ-2104 (норм. сост., без ПТС) за 
30 тыс. Тел. 8-950-074-00-20.

ВАЗ-21099 1994 г. за 35 тыс. Тел. 
8-983-692-55-25.

ВАЗ-21099 2000 г. (V-1500, МКПП, 
синий, требуется ремонт) за 60 тыс. 
Тел. 8-950-124-40-92.

ВАЗ-2112 2003 г. за 125 тыс. Тел. 
8-983-201-06-23.

ВАЗ-2115 2002 г. (на полном ходу, 
новые форсунки  «Бош», заменены 
радиаторы охлаждения, печки, патруб-
ки, тормозные колодки, бачок, ремень 
ГРМ, свечи) за 95 тыс. Тел. 8-924-
706-65-21.

ВАЗ-2121 «НИВА» 1998 г. (V-1700, 
4WD, белый, пробег 225 тыс., ХТС, 2 
комплекта колес, литье, фаркоп) за 160 
тыс. Тел. 8-914-948-06-96.

УАЗ «ПАТРИОТ» (тент, защита снизу, 
эл. подогрев, эл. лебедка). Обмен. Тел. 
8-983-241-33-08.

УАЗ «ХАНТЕР» 2018 г. (V-2700, 
4WD, зеленый, пробег 26 тыс., в иде-
але, юбилейный, откидной борт, мосты 
«Спайсер») за 610 тыс. Тел. 8-908-
648-89-16.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Suzuki-Intruder» 2003  

г. (V-400, пробег 36 тыс., боковые коф-
ры, бардачок, хрустальная оптика, дуги, 
новый аккумулятор) за 230 тыс. Тел. 
8-950-117-71-04.

МОТОЦИКЛ KTM-990-SMT 2010 г. 
(V-990, пробег 42 тыс., идеал. сост., 3  
кофра, дуги) за 500 тыс. Тел. 8-908-
649-42-16, 8-984-277-83-87.

СНЕГОХОД «BRP Ski-Doo GSX LTD 
800» 2007 г. (капремонт двигателя) за 
400 тыс. Тел. 8-902-576-44-26.

ПРОДАМ
БАЛКУ для лодки  или  прицепного 

за 7 тыс. Тел. 8-924-717-99-55.

КАТЕР «Амур-3» 2006 г. (мотор 
«Хонда» 90 л.с., прицеп) за 650 тыс. 
Тел. 8-950-092-80-88.

МОТОР лодочный «Tohatsu-25» 
новый 2020 г. (30 л.с., наработка 5 
ч, полный комплект) за 165 тыс. Тел. 
8-950-117-32-21, 8-902-547-80-08.

МОТОР лодочный «Ниссан» 9,8 л.с. 
Тел. 8-904-135-04-44.

МОТОР лодочный «Хонда» 2007 г. 
(90 л.с., 4-тактный) за 220 тыс. Тел. 
8-950-092-80-88.

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

ПРОДАМ
КАМАЗ-контейнер, можно контей-

нер отдельно. Тел. 8-904-159-39-56.

«СКАНИЯ» 2005 г. в хор. сост. за 
1600 тыс. или  обмен на квартиру. Тел. 
8-950-122-81-05.

«ТОЙОТА-РЕГИУС» 2000 г. (V-2700, 
АКПП, белый, пробег 205 тыс., ХТС) за 
450 тыс. Тел. 8-914-892-77-57.

«ТОЙОТА-ТАУН-АЙС» 2001 г. (ди-
зель, V-2200, МКПП, 4WD, белый, котёл 
220 В, сигнал. с  а/з) за 315 тыс. Тел. 
8-924-540-49-99.

«ХОНДА-СТЕПВАГОН» 2000 г. (V-
2000, АКПП, серебристый, пробег 200 
тыс.) за 220 тыс. Тел. 8-914-006-93-97.

ГАЗ «СОБОЛЬ» 2011 г. (бензин, про-
бег 120 тыс., ОТС, гаражное хранение) 
за 360 тыс. Тел. 8-950-055-67-77.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север», же-

лательно недалеко от правления, от 30 
до 50 тыс.руб.; в черте города от 50 
до 100 тыс.руб. Тел. 8-908-770-98-72.

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 
8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Медик» (4х8, 2 этажа 

вверх и  2 вниз, заезд с  ул. Курчатова, 
утепленный, сухой подвал, широкий за-

езд, смотровая яма, высота ворот 2,05 
м, замок контейнерного типа) за 650 
тыс. Тел. 8-902-569-38-98.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-1» на-
против «Авторая» (недалеко от въез-
да, 4х7, обшит ДСП и  пенопластом, 
высокий потолок, бетонный подъезд, 
солнечная сторона, 3  уровня, подвал 
кирпич) за 250 тыс. Тел. 8-983-413-
31-13.

ГАРАЖ на БАМе (6х4, полы бетон, 
смотровая яма, 3  уровня, 2-й уровень 
с  печкой) за 40 тыс. Тел. 8-924-829-
27-27.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
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КУПЛЮ
ДЛЯ «РЕНО-ДАСТЕР» диски  колес  

(4 шт.), шины зимние (4 шт.). Тел. 
8-904-134-49-63.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

АВТОКНИГИ по ремонту двигателей 
КамАЗ, МАЗ, УАЗ, ЗИЛ и  др., изданные 
в 1970-2000 гг. Тел. 8-924-639-01-81.

СТАРТЕР на МТЗ-ЗИЛ Д-245 на 24В, 
можно б/у. Тел. 8-924-639-01-81.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа 

на прицеп для «Нивы». 
Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. 

Тел. 28-23-33.

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

« И Н Ф И Н И Т И -
FX35» 2004 г. в полный разбор. Тел. 
8-950-092-98-72.

«ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» в раз-
бор. Тел. 8-914-008-20-53.

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

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

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» SR-18DE правую 
подушку двигателя новую за 700 руб. 
Тел. 8-924-294-80-69.

ДЛЯ «НИССАН-АД», «Вингроуд» фары, 
ДВС QG-15. Тел. 8-914-008-20-53.

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

ДЛЯ «НИССАН-ТИИДА-ЛАТИО» 2009 
г. (правый руль) навесное с  двигателя, 
радиатор, радиатор кондиционера, 
трубки, насос  кондиционера, коллектор, 
заслонку, генератор, стартер, катушки, 
усилитель бампера переднего, пластик 
салона, подушку пассажирскую. 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-АЛЛИОН», «Премио» 
(240 кузов) вставки. Тел. 8-904-147-
04-03.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» ACV-40 руль 
(под перешив) +  ручка АКПП за 5 тыс. 
Тел. 8-950-095-99-39.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» ST-190 
акселератор АКПП за 1,5 тыс., для 
ВАЗ-2101 лобовое стекло в упаковке 
за 2,5 тыс., LED лампы H4, усилитель 
«Blaupunkt-GTA-270» 2-канальный 
400 Вт, дневные ходовые огни  за 800 
руб./пара, фонарь заднего хода хром 
ВАЗ-2101 за 500 руб., задние стекла 
ВАЗ-2101-07 по 400 руб., вольтметр 
ВАЗ-2106 за 400 руб., хром колпачки  

на штампы за 350 руб., моторчик печки  
«классика» за 800 руб. Тел. 8-924-
293-96-42.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» 100 (юби-
лейный) бампер передний за 8 тыс. 
Тел. 8-983-698-38-94.

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

ДЛЯ 1JZ  заслонку дроссельную за 
1 тыс. Тел. 26-26-40.

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

ДЛЯ ВАЗ-2114-15 торпедо с  при-
боркой и  проводкой, для ВАЗ-2109-99 
полку акустическую, боковые полки  с  
багажника, для ВАЗ-2114 крылья, по-
роги. Тел. 8-924-620-29-67. ДЛЯ ГАЗ-
51 стартер, генератор, гл. тормозной 
цилиндр, накладки  тормозные. 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-469 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

ДОМКРАТ подкатной за 
1,7 тыс., насос  за 500 руб., 
масло за 1 тыс. Тел. 8-902-
179-72-20.

КАМЕРУ з/х за 2 тыс. Тел. 
8-902-579-69-01.

КАТУШКУ постоянной ис-
кры 12 В. 8-904-134-49-63.

ЛИТЬЕ R-13  с  резиной за 
10 тыс. Тел. 8-964-105-55-53.

ЛИТЬЕ R-17 5х114 с  рези-
ной лето 225/50 за 15 тыс. 
Тел. 8-901-665-12-15.

ЛИТЬЕ R-18 от «Мицубиси-
Аутлендер» 2008 г. за 6 тыс. 
Тел. 8-964-736-97-80.

ПРИЦЕПНОЕ (шар хроми-
рованный). 8-904-134-49-63.

Р Е З И Н У  « Д а н л о п » 
215/65/16. 8-904-134-49-63.

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

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

УСИЛИТЕЛЬ с  докумен-
тами  за 4,5 тыс. Тел. 8-914-
934-57-70.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

АИ-95: бензин, которого 
не достать в Америке

Литр бензина стоит как литр молока. 
И, как молоко, он может протухнуть в 
канистре. А еще с бензином по попу-
лярности может тягаться только кофе… 
Эти и другие занятные факты про 
бензин АИ-95 мы собрали для вас.

91-й вместо 95-го
На заправках в США не найти 95-го 

бензина: продают 87-й или 91-й — но 
на них не могут работать современные 
высокофорсированные моторы. Оказы-
вается — могут!

Заокеанские октановые числа совсем 
не похожи на российские. В США октано-
вое число AKI (anti-knock index) считают 
как среднее арифметическое между 
нашими исследовательским и моторным 
октановыми числами. И если в инструкции 
к американскому автомобилю указан 
91-й бензин, заливать в него нужно как 
раз АИ-95! 

Примерные соотношения между наши-
ми и американскими октановыми числами 
выглядят так:

АИ-92 = AKI 87

АИ-95 = AKI 91

АИ-98 = AKI 93

Самый дорогой и самый 
доступный

В конце 2020 года самая высокая цена 
литра АИ-95 наблюдалась в Анадыре: 59 
рублей. А дешевле всего 95-м заправ-
лялись в Барнауле — 43 руб./л. Правда, 
средняя зарплата на Чукотке в 2020-м 
составляла 104 тыс. рублей, а в Барна-
уле — менее 35 тыс. рублей. Разница в 
доходах — тройная! Выходит, дорогой 
чукотский бензин доступнее дешевого 
барнаульского.

Для всех, но не для 
каждого

АИ-95 разрешено применять практи-
чески для всех автомобилей, которые 
выпускаются и продаются в России. Хотя 
многие из них допускается заправлять и 
более дешевым. Видимо, поэтому АИ-
95 не самый популярный бензин у нас в 
стране. АИ-92 в прошлом году произвели 

25,5 млн тонн, 95-го — лишь 13,4 млн 
т, или 17,9 млн м3. Чтобы представить, 
сколько это, найдите на карте известное 
озеро Неро возле Ростова Великого. Так 
вот, его можно заполнить АИ-95 всего за 
три года выработки.

Полный бак и чашка 
кофе

Американцы каждые сутки тратят на 
бензин около миллиарда долларов. Бен-
зин — самый популярный товар в катего-
рии «народное потребление». На втором 
месте… кофе.

Поменяется ли лидер в ближайшее 
время? Скорее всего — да! Ведь, по про-
гнозам Международного энергетического 
агентства, к 2030 году более трети всех 
продаваемых автомобилей будут электри-
ческими. Покупать бензин, естественно, 
станут меньше, а вот от кофе мы вряд 
ли откажемся. По крайней мере, в столь 
массовом объеме.

Запасать впрок нельзя
Когда цены на топливо растут, многие 

стараются купить бензина про запас — 
мол, не протухнет. А вот и нет. Бензин 
— продукт скоропортящийся, причем со-
временный АИ-95 утрачивает исходные 
качества еще быстрее, чем топливо из 
прошлого с добавками тетраэтилсвинца.

Гарантийный срок хранения АИ-95 
(как и бензинов всех марок) — 1 год со 
дня изготовления. Потом он теряет свои 
характеристики.

Это точно 95-й?
Технический регламент Таможенного 

союза ТРТС 013/2011 — это главный 
документ по бензинам. Удивительно вы-
глядят требования, которые он выдвигает 
к октановому числу АИ-95. Думаете, стро-
го 95? Нет, оно должно составлять… не 
менее 80 по исследовательскому методу 
и не менее 76 по моторному. Почему так — 
не могут ответить даже составители этого 
документа. Хорошо, что большинство про-
изводителей топлива выпускают бензин, 
руководствуясь, в том числе, собственной 
технической документацией. А там указа-
но октановое число не ниже 95.

«За рулем»
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АНЕКДОТЫ 
ххх: Острожно, мо-

шенники! Бесплатно 
вывозят старые ди-
ваны, перетягивают 
и продают как новые!

ууу: Я недавно свой 
диван перетянул. 
Цены изучил. Они не 
мошенники, а благо-
творители.

,,,
Прихожу к мужу: Ты 

мне нужен как мужчина.
Муж: Паук?
Я: Да. Откуда ты зна-

ешь, что именно паук?!
Муж: У тебя специ-

альное выражение лица 
для пауков.

,,,
xxx: Чак Норрис может майнить 

биткоины без видеокарты
yyy: в уме

,,,
Шерстяные носки это 

навязанные бабушкой 
ценности.

,,,
Едут в автобусе на 

рыбалку; внук, отец 
и дед. Заходит дева-
ха в колготках в се-
точку. Внук думает:

- Вот телка, заши-
бись!

Отец думает:
- Все деньги из 

отца поди на шмотки 
вытянула!

Дед: 
- Блин! Сети за-

были!!!
,,,

Проблемы, возникающие во время 
решения проблем, считаются бонус-
ными проблемами.

,,,
Смотрю на бородатых мужиков 

в масках и понимаю, почему де-
вушки до девяностых не носили 
стринги.

,,,
Согласно законам ЕС, вакциной мо-

жет называться только та, которая про-
изведена в регионе Вакцин, Франция.

Все остальные вакцины - это игри-
стый антидот.

,,,
Хрущевки считают морально 

устаревшими и сносят, потому, что 

НОВОСТИ
в них маленькие кухни. 
И строят новые дома 
со студиями, в которых 
кухонь вообще нет.

,,,
У деревенской путаны 

есть тетрадка с долж-
никами.

,,,
Чтобы быть гениаль-

ным врачом как доктор 
Хаус, нужны знания и 
сарказм. Для работы в 
районной поликлинике 
хватит сарказма.

,,,
Неполиткорректно на-

зывать день распродажи 
- черная пятница.

Надо говорить - афро-
лохотрон.

,,,
Общепринятое мнение: лучше 

заниматься любовью, чем войной. 
Но почему тогда просмотр филь-

мов про войну поощряется, а про 
занятия любовью - огра-
ничивается?

,,,
В случаях самоизоляции 

граждан на 14-дневный 
карантин в своих кварти-
рах, необходимо прописать 
обязательное изъятие пер-
форатора.

,,,
Чтобы сильно не орать 

перед сложной и массив-
ной задачей, психологи 
рекомендуют разбить ее 
на более мелкие ступе-
ни и орать по чуть-чуть 
перед каждой.

,,,
На передаче «Детектор лжи» Сергей 

признался, что изменил жене и вы-
играл миллион. 

Жена обиделась, но не ушла.
,,,

- Слышал, говорят, если девушка 
игнорит парня, то он ей нравится.

- Ого! Походу, от меня вообще все 
бабы без ума!

,,,
- А что у вас за машина?
- Лада-Калина. Но попалась какая-то 

ненадежная. Наверно бракованная.
- А следующую машину, какую брать 

будете?
- Ладу-Калину, не могут же они все 

быть бракованными.
- А что ваш психиатр говорит?

- А откуда вы знаете, что я у психиа-
тра наблюдаюсь?

,,,
Москвичи настолько богатые, что 

выбрасывают одноразовые маски 
после пятой стирки.

,,,
Раньше никогда не запивал и не 

закусывал алкоголь. Мол, настолько 
крепкий парень, что мне это ни к чему. 
Теперь, когда меня спрашивают, поче-
му я начал закусывать, я киваю влево. 
Обычно там сидит моя жена, и я очень 
плохо помню, откуда она взялась.

,,,
- Как видите, гречки на полках 

уже нет, макарон и соли 
тоже нет, даже туалет-
ной бумаги нет!

- Молодой человек, 
хватит снимать видео в 
аптеке.

- Не мешайте!
,,,

Люблю мужчин постарше, 
потому что у них зрение 
похуже.

,,,
- Милый, скажи мне 

что-нибудь такое, чтобы 
сердце в груди затрепе-
тало и мурашки по коже 
побежали.

- Я знаю пароль от 
твоего телефона.

,,,
Хочу, чтобы мне вакцина 

попалась с чипом.
Мне нужно, чтобы Билл 

Гейтс мной управлял, я сам 
уже не вывожу.

Узнайте, попадет ли жена 
в ДТП? Многое зависит от 

имени!
Самыми аварийными оказались 

Елены, а наименее убыточными — Ва-
лентины.

В преддверии 8 марта страховая 
компания «Согласие» подсчитала, как 
часто попадают в ДТП женщины-во-
дители. Самыми аварийными среди 
водительниц с распространенными 
именами оказались Валерии — частота 
убытков по автокаско у них составила 
15,4%, а наиболее осторожными — Ва-
лентины (9,4%). Частота  — это число 
убытков по автокаско у страхователей 
с этим именем за 2020 год, деленное 
на общее число полисов автокаско у 
страхователей с этим именем. Напри-
мер, частота убытков 12% означает, 
что на 100 застрахованных водителей 
по имени Надежда приходится 12 
убытков.

Возглавили топ-50 популярных имен 
клиенток страховой компании води-
тельницы с именем Елена (11,6%), за 
ней следуют Ольги (11,7%) и Татьяны 
(11%). Частота убытков у Оксаны — 
11,1%, Юлии — 11,3%. Этот показатель 
у Галины и Натальи — 11,5%. Светланы 
водят с частотой убытков 11,9%. Ава-
рийность Веры, Надежды и Любови 
одинакова — 12%.

Марины менее внимательны за ру-
лем (12,5%), но все же их «обошли» 
Анны (12,7%). Выше частота убытков 
у женщин-водителей по имени Ирина 
(13%). Однако Анастасии и Екатери-
ны еще менее осторожны — 13,1% и 
13,2% соответственно.

Самые редкие имена женщин, за-
страховавших автомобили по каско 
— Анжела, Инга, Ульяна, Раиса, Зинаи-
да, Римма, Алевтина, Ангелина и Зоя. 
При этом наиболее аварийной из них 
оказалась Ульяна (17,9%), а наименее 
— Зоя (7,3%).

По статистике «Согласия», средний 
убыток женщин водителей, застрахо-
ванных по автокаско, составил 98,7 
тыс. руб., что на 9% меньше такого 
же показателя у водителей-мужчин.

Кто из мужчин чаще 
попадает в аварии? 

Назовем имена
Самыми аварийными стали Егоры, 

а наименее убыточными — Анатолии.
Какой была аварийность клиентов-

мужчин с самыми распространенны-
ми именами в 2020 году, подсчитали 
специалисты страховой компании 
«Согласие».

Среди страхователей 
с самыми распростра-
ненными аварийными 
мужскими именами 
стали Егоры — 16,3%. 
Убыточность Андреев 
и Евгениев составила 
11,7% и 11,5% соот-
ветственно. У Алексе-
ев  — 11,2%. В аварии 
попадал каждый деся-
тый Владимир, Арте-
мы — несколько чаще 
(10,9%). У Алексан-
дров и Дмитриев этот 
показатель составил 
по 10,7%, у Михаилов 
— 10,4% у Сергеев 
— 10,3%, у Николаев 
— 10,1%.

Частота убытков — 
это число убытков по 
автокаско у страхова-
телей с этим именем 
за 2020 год, деленное 
на общее число поли-
сов автокаско у стра-

хователей с этим именем. Частота 
убытков 10,7% означает, что на 100 
застрахованных водителей по имени 
Александр приходится 10,7 убытков.

Наименьшую убыточность показали 
Анатолии (9,5%). Среди других акку-
ратных водителей-мужчин — Леониды, 
Станиславы, Валерии и Валентины.

Среди клиентов компании — облада-
телей редких имен: Семен, Лев, Глеб, 
Герман, Тимофей, Роберт, Яков и Все-
волод — наиболее аварийными ока-
зались Яковы, наименее — Тимофеи.
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РАБОТА
В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-

дун) на постоянной основе требуется 
инженер по эксплуатации  приборов 
и  оборудования. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел. 
28-18-91 в рабочее время с  9 до 16.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-
дун) требуется секретарь со знанием 
делопроизводства. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел. 
28-18-91 в рабочее время с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ деревообра-
батывающему предприятию требуются 
мастер участка отгрузки, помощник 
рамщика, укладчики, механик по ремонту 
оборудования. Тел. 32-15-52.

В К/Т «ЧАРЛИ» требуется бармен 
(график 2/2, обучение). Тел. 42-41-85.

В КАФЕ требуются сотрудники. Тел. 
8-964-128-10-00.

В КИНОТЕАТР (центр) требуются 
уборщик(-ца), бармен, инженер. Тел. 
42-41-85.

В МАГАЗИН «Радуга» на ул. Сол-
нечной-10 требуется продавец-кассир 
(график 2/2 с  8 до 23, з/п 20 т.р.). Тел. 
8-952-621-79-58 до 19.

В ПАДУНСКИЙ район требуется 
рамщик Р-63. Тел. 37-21-54, 37-21-53, 
27-26-69.

В РАЙОН КБЖБ требуются автомой-
щик, шиномонтажник. Тел. 20-96-66.

В СТОЛОВУЮ требуется повар 
(центр). Тел. 8-950-117-58-92.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход 5 л). Энер-
гетик, Правый берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

ВАХТА на заводы ДСК-1. Требуются 
разнорабочие, автослесари, каменщики, 
токари, оператор станка с  ПУ (проезд, 
проживание, питание, спецодежда за 
счет компании). Тел. 8-902-531-30-13.

ГОСТИНИЦЕ «Турист» в ж/р Энерге-
тик требуется швейцар. Тел. 37-52-28.

КБЖБ требуются для работы в Па-
дунском районе формовщик ж/б кон-
струкций, электросварщик, электромон-
тер по ремонту промышленного обо-
рудования, механик по обслуживанию 
промышленного оборудования, мастер 
цеха по производству строительных 
конструкций. Оплата своевременная 
Тел. 36-59-32.

КОМПАНИИ (центр) 
требуются водители  по-
грузчиков, водитель ав-
томобиля (щеповоз), кон-
тролер-бракер, укладчик 
пиломатериала, электро-
газосварщик. Доставка 
служебным транспортом. 
Тел. 35-00-42.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬ-
НОМУ предприятию 
требуются операторы на 
ВПМ и  скиддер «Джон 
Дир». Тел. 8-902-579-
78-10.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
(Правый берег) требу-
ются водитель лесовоза 
(кат. С), водитель кат. Д 
(вахтовка). Тел. 350-038, 
38-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
оператор ВПМ (опыт), оператор «Харве-
стера» (опыт), мастер лесозаготовитель-
ного участка. Тел. 350-038, 38-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
укладчики  пиломатериала. Тел. 350-
038, 38-10-38.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ком-
пании требуется специалист по про-
мышленной безопасности  и  охране 
труда. Резюме: potapovanv@timox.ru, 
тел. 49-28-30.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
предприятие требуются кладовщик-
инструментальщик, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик, оператор гидро-
манипулятора, оператор линии  сорти-
ровки, токарь-фрезеровщик. Тел. 8-924-
702-00-99, 49-51-24, 8-914-930-69-47.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
предприятие требуются укладчики, 
сортировщики  пиломатериалов. Тел. 
8-914-882-58-64, 49-51-24, 8-914-930-
69-47.

НА ТОРГОВОЕ предприятие (центр) 
требуются бухгалтер-кассир (первичка), 
продавец-консультант (рыболовные 
товары), дворник, уборщик помещений. 
46-97-79, 8-908-648-15-69 с  10 до 19.

НА ШАУРМУ требуется повар (об-
учение, сан. книжка, график с  10 до 21, 
оплата ежедневно 1000 руб. +  премии, 
центр). Тел. 8-952-625-00-08.

ООО «БРМЗ» требуются электро-
сварщики  на полуавтомат и  на ручную 
электродуговую сварку 5-6 разрядов 
(аттестованные). 3/п 50 000 руб., соц-
пакет. Тел. 8-914-008-51-20, 8-914-
943-34-84.

ОРГАНИЗАЦИИ (Правый берег) 
требуются механик, автоэлектрик-диа-
гност по грузовым автомобилям. Тел. 
277-032.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются элек-
трогазосварщик, инженер КИПиА, 
электрик 5 разр., инженер по охране 
труда. Тел. 8-904-114-17-45.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ется охранник (Центральный район). 
Официальное трудоустройство. Тел. 
8-902-579-90-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется опе-
ратор фронтального погрузчика с  
опытом работы. Центр. Тел. 8-964-
213-99-99.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется юрист. 
Центр. Резюме: bratsk.ok@gmail.com

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сбор-
щики  мебели, жестянщик (обучение), 
уборщик служебных помещений, инже-
нер-конструктор, строители, сборщики  
мобильных зданий. Тел. 49-25-33, 
8-914-008-11-81.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются специ-
алист по ремонту внутренних помеще-
ний. Тел. 27-69-89 с  8 до 17.

ПРИГЛАШАЕМ менеджера по 
закупкам материалов 
(Падун). Тел. 266-208.

ПРИГЛАШАЕМ про-
давцов (Энергетик, про-
дукты). Тел. 266-208.

ПРИГЛАШАЕМ сто-
рожа на заимку (вахта). 
Тел. 266-208.

ТРЕБУЕТСЯ бригада 
в лес. Оплата 270 руб./ 
куб. м. Тел. 8-964-655-
40-39.

ТРЕБУЕТСЯ бригада 
на ТТ-4. Тел. 8-924-549-
41-37.

ТРЕБУЕТСЯ бульдо-
зерист. Тел. 8-913-537-
63-64.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. С (опыт, вахта в 
лесу). Тел. 8-902-561-
71-47.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на грузовик «Mitsubishi 
Canter» (3  т). Центр. Тел. 
8-964-352-72-02.

ТРЕБУЕТСЯ готовая бригада из 5 
чел. на погрузку круглого леса и  пило-
материала в вагоны (п. Видим). Про-
живание и  питание бесплатно. Тел. 
8-950-092-73-58, 8-908-647-63-17.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на неполный 
рабочий день. Центральный район. 
Тел. 8-964-355-40-07.

ТРЕБУЕТСЯ кранов-
щик на автокран. Работа 
в г. Усть-Илимск. Тел. 
8-902-576-63-45.

ТРЕБУЕТСЯ мастер 
участка, работа в ПАО 
«РусАЛ». Тел. 48-50-52.

ТРЕБУЕТСЯ механик 
лесозаготовительной 
техники. З/п 90 000 руб. 
Опыт обязателен. Тел. 
8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ мойщик(-
ца). Тел. 48-08-56.

ТРЕБУЕТСЯ монтаж-
ник ВОЛС. Тел. 8-929-
356-06-31.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец электробензоин-
струмента. Тел. 8-983-

418-14-96.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант (линолеум). Центр. Тел. 8-924-
610-83-36.

ТРЕБУЕТСЯ сантех-
ник. Тел. 48-50-52.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка 
для пожилого человека 
(центр, з/п 25 000 руб.). 
Тел. 8-914-889-33-79, 
8-914-907-52-01.

ТРЕБУЕТСЯ специ-
алист в сфере гос. заку-
пок. Требования: знание 
44ФЗ (наличие серти-
фиката), 223ФЗ; владе-
ние программами  АЦК-
муниципальный заказ, 
ЕИС. Опыт работы обя-
зателен. Образование 
высшее юридическое 
или  экономическое. 
Тел. 8(3953)257-661.

ТРЕБУЕТСЯ тракто-
рист на ТТ-4М. Тел. 
8-964-655-40-39.

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

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Зар-
плата от 25 000 руб. Тел. 29-50-40.

ТРЕБУЮТСЯ автослесари для 
проведения ТО и  ремонта грузовых 
автомобилей. Центр. 8-964-213-99-99.

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

ТРЕБУЮТСЯ бригады в лес. Тел. 
8-950-149-70-73.

ТРЕБУЮТСЯ в Падунский район 
(цех деревообработки): станочники, 
торцовщики(-цы), разнорабочие, стро-
пальщик, крановщик МК. Еженедель-
ное авансирование. Тел. 37-21-53, 
37-21-54.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С. Вах-
та. Тел. 8-983-400-36-88.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовоза. 
Тел. 8-908-6-64-87-08, 8-902-5-77-
67-14.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесовоз 
«Скания». Тел. 8-983-462-78-00.

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

ТРЕБУЮТСЯ крановщик самоход-
ного крана «Кобелко» (16 т), водитель 
кат. С на самосвал. Центральный 
район, промплощадка БЛПК. Звонить 
в будние дни  с  8 до 17 по тел. 8-908-
665-76-50.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы на вывозку 
(600 руб./куб. м), расстояние 50 км. 
Тел. 8-983-403-09-99.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники пла-
стиковых окон (обучение), грузчики. 
Центр. Тел. 8-901-665-62-88.

ТРЕБУЮТСЯ монтаж-
ники, плотники-бетон-
щики, сварщики, маши-
нисты на экскаватор 
«Бобкэт». Центр. Тел. 8 
952-630-84-08.

ТРЕБУЮТСЯ офи-
цианты, администра-
тор (работа в вечернее 
время, оплата сразу по-
сле смены, центр). Тел. 
8-914-008-80-33.

ТРЕБУЮТСЯ прода-
вец, администратор 1С. 
Продукты. Тел. 28-73-26.

ТРЕБУЮТСЯ продав-
цы в павильон с  опытом 
работы. Продукты (кол-
басы, сыры), Осиновка. 
Тел. 304-859.

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

ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
склада (Осиновка). Тел. 
287-300.

ТРЕБУЮТСЯ разно-
рабочие, крановщик 

козлового крана, укладчик пилома-
териала. Правый берег. Тел. 8-902-
576-57-44.

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

ТРЕБУЮТСЯ укладчики-упаков-
щики, уборщики(-цы), грузчики(-цы) 
хлебобулочных изделий. Центр. Тел. 
8-924-53-11-999.

ТРЕБУЮТСЯ электрики, сварщики, 
слесари. Центр. Трудоустройство. 
Проезд до места работы. Тел. 48-
50-52.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщи-
ки, плотники  (бетонщики), асфальто-
бетонщики, машинисты крана (мосто-
вой/на пневмоходу), водитель автомо-
биля (кат. С), сантехник, электромонтер, 
медсестра на предрейсовый осмотр. 
Тел. 49-20-40.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу составителей поездов, по-
мощников машиниста тепловоза, 
инженера-механика, ведущего юри-
сконсульта. Тел. 8-902-764-34-27, 
8-924-708-86-71.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу главного энергетика, ведущего 
инженера по наладке и  испытаниям, 
инженера-электроника. Тел. 8-924-

703-45-64, 8-902-764-
34-27.

Г Р У П П А  « И л и м » 
приглашает на работу 
слесарей-ремонтников 
5-6 разряда, электро-
монтеров 4-5 разряда, 
слесарей и  наладчиков 
КИПиА. Тел. 8-924-703-
45-64, 8-902-764-34-27.

ДЕРЕВООБРАБАТЫ-
ВАЮЩЕМУ предпри-
ятию (Гидростроитель) 
требуются укладчики(-
цы) пиломатериала, 
электрик. Тел. 8-908-
665-79-02, 31-15-65.

ДЕРЕВОПЕРЕРАБА-
ТЫВАЮЩЕМУ пред-
приятию (Правый бе-
рег) требуются электрик, 

слесарь-сварщик, машинист котельной, 
рамщики, сортировщики. Тел. 8-964-
280-62-01.

КРУПНОЕ лесозаготовитель-
ное предприятие приглашает на 
работу водителей на вывозку леса, 
водителей бензовоза, вахтового 
автомобиля, поваров, кухонных ра-
ботников, машинистов автогрейдера, 
инженеров ПТО. Вахта, официальное 
трудоустройство, «белая» з/п. Тел. 
8-902-541-71-01.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются операторы на 
ВПМ и  скиддер «Джон Дир». Тел. 
8-902-579-78-10.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (Правый берег) требуются 
водитель лесовоза (кат. С), водитель 
кат. Д (вахтовка). Тел. 350-038, 38-
10-38.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю администра-

тивному наказанию за нарушение ПДД 
подверглись 675 человек. В их числе 42 
человека, управлявших автомобилем без 
водительского удостоверения, 33 водите-

ля, которые нарушили правила перевозки 
детей, 7 нарушителей требований сигна-
лов светофора, 71 водитель, превысивший 
установленную скорость движения и 23 
- совершивших неправомерный обгон. 

ОТМЕТИЛИ - ОТВЕТЬТЕ
Именно к выходным и праздничным дням 

было приурочено очередное профилактиче-
ское мероприятие ГИБДД, направленное 
на предупреждение ДТП по вине нетрезвых 
водителей. В результате целевых рейдовых 
мероприятий было выявлено девять води-
телей, находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии. В их числе не только те, чье 
нетрезвое состояние было подтверждено 
медицинским освидетельствованием. 
Наказание за отказ от процедуры осви-
детельствования (ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ) 

равносильно наказанию при установлен-
ном опьянении (ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ): 
штраф 30 тысяч рублей с одновременным 
лишением права на управление транс-
портными средствами на срок до 2-х лет. 
Кроме этого, 5 человек будет привлечено 
к уголовной  ответственности по ст. 264.1 
УК РФ за повторное вождение в состоянии 
опьянения. Максимальная санкция, пред-
усматриваемая данной статьей – лишение 
свободы на два года с лишением права 
управлять транспортными средствами в 
течение трех лет. 

ДВА ДТП С ДЕТЬМИ
4 марта в 17 часов 30 минут на пеше-

ходном переходе возле медицинского 
колледжа автомобиль Тойота-Королла 
сбил 9-летнего мальчика. Ребенок был ос-
мотрен врачами, которые диагностировали 
ушибы колена и локтевого сустава, мальчик 
будет проходить амбулаторное лечение. 

Водитель иномарки, допустивший наезд, 
пояснил, что ехал по левой полосе и не 
видел ребенка из-за автомобиля справа. 
Однако это никоим образом не умаляет 
его ответственности за допущенное на-
рушение, ведь, согласно  требованиям 
Правил, подъезжая к пешеходному пере-
ходу, водители обязаны снизить скорость, 
а в случае необходимости остановиться, 
для того чтобы пропустить пешеходов. 
Кроме этого, в данном случае водителю 
необходимо было руководствоваться п. 
14.2 ПДД РФ, согласно которому, если 
перед нерегулируемым пешеходным пере-
ходом остановилось или снизило скорость 
транспортное средство, то водители других 
транспортных средств, движущихся в том 
же направлении, также обязаны остано-
виться или снизить скорость.

Инспекторами также было установлено, 
что водитель, управлявший автомобилем, 
не имеет права на управление, а автомо-
биль не зарегистрирован в установлен-
ном порядке. По фактам нарушений на 

водителя составлены административные 
материалы по ч.1 ст.12.1 и ч.1 ст. 12.7 
КоАП РФ. Автомобиль помещен на штраф-
стоянку. По факту ДТП возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
проводится проверка.

Другое происшествие с участием не-
совершеннолетнего произошло 6 марта 
около 13 часов на улице Гидростроителей 
в жилом районе Падун. Водитель автомо-
биля Мицубиси-Лансер допустил наезд 
на 8-летнего мальчика, перебегавшего 
проезжую часть дороги в неустановленном 
месте. Ребенок выбежал на дорогу с правой 
стороны. Увидев мальчика, водитель вы-
вернул руль влево, однако избежать наезда 
ему не удалось. У ребенка перелом ноги 
и множественные ушибы. По факту ДТП 
проводится проверка, возбуждено дело об 
административном правонарушении.

Госавтоинспекция обращается ко всем 
родителям несовершеннолетних: обя-
зательно проводите с детьми разъясни-
тельные беседы о соблюдении правил 
дорожного движения. Очень важно научить 
ребёнка останавливаться и смотреть по 
сторонам, прежде чем перейти проезжую 
часть. Необходимо объяснить ребёнку, что 
машина не может остановиться мгновенно, 
ей нужно время, чтобы затормозить. Поэто-
му перебегать дорогу перед близко идущим 
транспортом ни в коем случае нельзя. 

ЕСЛИ НЕ ХОТЯТ ПО-ХОРОШЕМУ…
За 2 месяца этого года инспекторским 

составом ГИБДД было выявлено 5167 
нарушений правил дорожного движения. 
Нарушителями было оплачено 60,7 % 
наложенных штрафов, а остальные 39,3 
% штрафов числятся долгом перед госу-
дарством.  

Каким образом становятся злостными 
неплательщиками: по истечении 60 дней 
с момента вступления постановления в 
законную силу, должник попадает в «чер-
ный список» злостных уклонистов. За что 
может быть составлен административный 
материал по ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата 
административного штрафа в срок…»). 
Меру наказания определяет суд. Наказа-
нием может быть избран штраф в двукрат-
ном размере от предыдущего, которое не 
снимает ответственности за совершенное 
нарушение ПДД, а значит первоначальный 
штраф также придется оплатить. Кроме 
штрафа, суд может выбрать в качестве 
наказания административный арест на 

срок до 15 суток, который неплательщик от-
бывает в спецприемнике или обязательные 
работы на срок до 50 часов.

ОГИБДД МУ МВД России «Братское» ре-
гулярно проводит мероприятия «Злостный 
неплательщик», включающие и рейдовые 
выезды с службой судебных приставов. За 
январь и февраль по части 1 статьи 20.25 
КоАП РФ инспекторами уже составлено 
385 административных материалов. На 
прошедшей неделе состоялось очередное 
целевое мероприятие «Злостный непла-
тельщик», за неуплату штрафов привлече-
но к административной ответственности 
еще 40 человек. 

Проверить наличие (отсутствие) задол-
женности по оплате административных 
штрафов, можно через сайт Госавтоинспек-
ции МВД России www.gibdd.ru и портал 
государственных услуг  www.gosuslugi.ru 
или лично, обратившись в отдел ГИБДД 
МУ МВД России «Братское» по телефону 
44-22-44.

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ
Свидетелей дорожно-транспортных про-

исшествий разыскивают следователи МУ 
МВД России «Братское». В случае, если 
вам известны обстоятельства следующих 
аварий, позвоните по телефону 49-54-
64 или 02:

5 декабря 2020 года около половины вто-
рого ночи на участке автодороги Братск-

Падун автомобиль «Ниссан-Альмера» до-
пустил наезд на двух женщин-пешеходов. 
Одна из них получила тяжкие травмы.

1 февраля 2021 года около 16 часов 25 
минут на участке дороги, предназначенной 
для вывозки леса, в 18 км от поселка Доб-
чур в направлении Куйтунского района, 
опрокинулся автомобиль КамАЗ. Водитель 
большегруза погиб.

ЦВЕТЫ И УЛЫБКИ
Удивление и радость – такими эмоциями 

реагировали водители на внезапную оста-
новку на дороге сотрудником ДПС в пред-
дверии первого весеннего праздника. Алые 
розы, подарки и поздравительные открытки 
стали приятным сюрпризом для братча-
нок в этот солнечный день. Сотрудники 
ОГИБДД по традиции поздравили автоледи 
с наступающим Международным женским 
днём. Вместо проверки документов по-
лицейские останавливали машины, чтобы 
подарить цветы сидящим за рулём дамам. 
Помимо радостных эмоций прекрасным 
участницам дорожного движения стражи 
порядка напоминали о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения 
и вручали поздравительные открытки с 
тёплыми пожеланиями от лица началь-

ника Межмуниципального управления 
МВД России «Братское» МУ МВД России 
«Братское».

Вместе с госавтоинспекторами на эту 
праздничную вахту вышли и обществен-
ники. Поздравления и подарки в виде 
световозвращающих элементов от Обще-
ственного совета при МВД России «Брат-
ское» не только водителям, но и женщи-
нам-пассажирам вручил председатель 
организации – Роман Небользин.

Хорошее настроение от таких встреч 
на дороге поможет прекрасной половине 
участников дорожного движения по-
чувствовать приближение праздника и 
ощутить трогательную заботу мужчин об 
их безопасности.


