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Госдума приняла закон  
об отвязывании ОСАГО  

от техосмотра
15 июня Госдума приняла в третьем, 

окончательном чтении поправки об от-
вязывании полиса ОСАГО от диагности-
ческой карты. Изменения вносятся в ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» 
и «Об ОСАГО». В ближайшее время за-
конопроект утвердит Совет Федерации и 
подпишет президент РФ, вступит в силу 
он 22 августа.

Из списка документов, необходимых для 
заключения договора ОСАГО, исключается 
диагностическая карта (ДК), которая вы-
дается по итогам технического осмотра 
автомобиля. 

Идея поправок принадлежит Российско-
му союзу автостраховщиков (РСА) — она 
вызвана неготовностью операторов ТО 
к массовому наплыву автомобилей. На-
помним, с 1 марта стартовала большая 
реформа системы техосмотра — с этой 
даты введено обязательное фотографи-
рование машин, ДК подлежит заверению 
усиленной электронной подписью, уже-
сточены требования к производственно-
технической базе операторов. В России 
сейчас дефицит соответствующих новым 
требованиям пунктов техосмотров, РСА в 
связи с этим спрогнозировал проблемы с 
оформлением ОСАГО и именно поэтому 
пролоббировал возможность оформления 
полиса без диагностической карты.

В настоящее время обязательное стра-
хование автогражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств 
осуществляется только при условии про-
ведения государственного технического 
осмотра транспорта.

Здесь нужно заметить, что о реальной 
либерализации для автомобилистов речи 
не идет, принятые поправки — шаг к упро-
щению покупки полиса ОСАГО. 

С 1 марта 2022 года вступает в силу 
новая редакция КоАП, согласно которой за 
отсутствие техосмотра станет применять-
ся штраф в две тысячи рублей, при этом 
фиксация нарушений будет происходить 
с помощью автоматических камер.

Неизменной остается статья 14 Закона 
«Об ОСАГО» — по ней у страховщиков есть 
право регрессного иска к водителю, по-
павшему в ДТП на автомобиле без диагно-
стической карты (или с просроченной ДК).

Напомним, на прошлой неделе глава 
ГИБДД России Михаил Черников пред-
ложил вообще отменить обязательный 
ТО для личных машин. Однако это пред-
ложение пока не оформлено даже в виде 
законопроекта. Принятый закон никак 
не изменяет статуса техосмотра, то есть 
он останется обязательным для всех 
автомобилей.

Проезд по участкам улиц 
Южной и Мира в Братске 

перекрыли на всё лето
Движение закрыли по улице Южной в 

месте пересечения с улицей Мира, а также 
крайнюю правую полосу улицы Мира в на-
правлении ЛПК. Это связано с плановой 
реконструкцией теплотрассы и тепловой 
камеры ТЭЦ-6, сообщили в администра-
ции города.

Напомним, что на время ремонта дви-
жение троллейбусов по маршруту № 
1УКт (рынок — автостанция — рынок) 
прекращено. Перевозки пассажиров осу-
ществляются троллейбусами маршрута 
№ 1т (рынок — БЛПК — рынок).

Пьющих водителей 
ограничат в праве на оружие

Граждане, управлявшие автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения или 
же передавшие его для вождения нетрез-
вому человеку, в течение года не смогут 
получить лицензию на оружие, говорится в 
дополнениях к законопроекту об усилении 
госконтроля за оборотом оружия.

Комитет Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции рекомендо-
вал депутатам принять во втором чтении 
законопроект, вносящий изменения в 
Федеральный закон «Об оружии», пишет 
«РИА Новости».

На данный момент разрешение на 
оружие не могут получить имеющие не-
снятую или непогашенную судимость за 
умышленное преступление либо отбывшие 
наказание за тяжкое или особо тяжкое 
преступление, совершенное с примене-
нием оружия. 

В законопроекте, принятом в первом 
чтении, также предлагается исключить 
возможность выдачи лицензий гражда-
нам, имеющим две и более судимости 
за совершение преступлений. Однако 
поправки, одобренные профильным коми-
тетом ГД ко второму чтению, еще больше 
ужесточают меры.

Так, в соответствии с новыми изме-
нениями, лицензия на оружие не будет 
выдаваться в том числе тем гражданам, 
которые были привлечены к администра-
тивной ответственности «за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения либо передачу управления 
транспортным средством лицу, находя-
щемуся в состоянии опьянения». При этом 
уточняется, что эта запретительная мера 
станет действовать «до истечения одного 
года со дня окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию». То же 
временное ограничение относится и к 
лицам, употреблявшим наркотики или пси-
хотропные вещества и к тем нарушителям, 
к которым был применен в качестве меры 
наказания административный арест.

Подорожали Тойоты
Большинство моделей Toyota Motor 

подорожали в России. Об этом 15 июня 
сообщил портал «Цена Авто».

Сейчас на модели Toyota установлены 
следующие начальные цены:

Toyota Corolla — 1 566 000 рублей;
Toyota RAV4 — 2 049 500 рублей;
Toyota C-HR — 2 154 500 рублей;
Toyota Fortuner — 2 746 000 рублей;
Toyota Land Cruiser Prado — 3 021 000 

рублей;
Toyota Highlander — 3 989 000 рублей;
Toyota Alphard — 5 882 000 рублей.
В предыдущий раз Toyota поднимала 

цены на Fortuner, Highlander и RAV4 в мае, 
до этого большая часть моделей японского 
бренда дорожала в апреле.

В ГИБДД опровергли идею 
снижения лимита скорости 

в городах до 30 км/ч
МВД опровергло информацию, что 

поддерживает ужесточение скоростного 
лимита в городах до 30 км/ч и уменьше-
ние нештрафуемого порога наказания за 
превышение скорости с 20 до 10 км/ч. Об 
этом заявил глава ГИБДД России Михаил 
Черников, пишет «РИА Новости».

«МВД категорически против снижения 
скоростного порога, максимальной скоро-
сти с 60 до 30 км/ч в городах и снижения 
администрируемого порога наказания с 

20 до 10 км/ч», — приводит слова Черни-
кова агентство.  Как сказал глава ГИБДД, 
предлагающие снизить скорость в городах 
до 30 км/ч думают не о безопасности до-
рожного движения, а о взимании штрафов.

Утром 9 июня СМИ распространили инфор-
мацию о том, что начальник Научного центра 
безопасности дорожного движения МВД 
России Дмитрий Митрошин выступил за сни-
жение максимально допустимой скорости в 
городах с нынешних 60 км/ч до 30 км/ч.
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НОВОСТИ Без VIN виноватый. Как продать машину  
с поврежденным VIN-номером?

Пришло время продавать автомо
биль, а VIN отсутствует (проржавел, 
был демонтирован при кузовном ре
монте…). Есть ли тут основание для 
паники? Давайте разбираться.

VIN — это сокращение от Vehicle 
identification number, т. е. «идентифика-
ционный номер транспортного средства». 
Это уникальный буквенно-числовой 
код, который закреплен за конкретным 
автомобилем. Впервые такой стандарти-
зированный способ маркировки появился 
в далеком 1954 году в США, однако на 
мировом уровне стандарт был зафикси-
рован лишь в 1981 году.

В настоящее время VIN состоит из 
17 символов, в которых зашифрована 
информация об автомобиле. Например, 
знаки с первого по третий закреплены за 
индексом производителя, с четвертого 
по восьмой — за характеристиками ав-
томобиля и т. д. Подробности описаны в 
стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780. 
Место нанесения VIN отличается от моде-
ли к модели. Как правило, его наносят на 
моторном щите, на раме, на полу в ногах 
переднего пассажира, на лонжероне и т. д. 
Хотя бывают и экзотические места — на-
пример, в районе заднего «брызговика». 
Но независимо от места оригинальный 
номер выбивают или гравируют. А еще у 
машин часто существуют дублирующие 
таблички или наклейки, которые раз-
мещают под лобовым стеклом, в районе 
центральной стойки, на поперечине 
радиатора, в багажнике и на дверях. Хотя 
собственно VIN они не являются.

В любом случае VIN — это самый на-
дежный способ идентификации транс-
портного средства. Неудивительно, что 
если номер поврежден, изменен или вовсе 
отсутствует, у автовладельца начинаются 
проблемы, в первую очередь — с продажей 
автомобиля и последующей регистраци-
ей. Поврежденный VIN — это приговор? 
Вовсе нет. Но только если знать важные 
нюансы.

VIN поврежден? Этим же 
угонщики занимаются, 

когда «перебивают» 
номера?

Не только. Куда чаще от повреждений 
VIN страдают вполне законопослушные 
автовладельцы. Дело в том, что повреж-
денным считается любой VIN-номер, 
который нельзя прочитать или который 
вызывает подозрение в оригинальности. 
Причин для этого может быть масса. На-
пример, номер может повредиться в ре-
зультате ДТП или просто из-за коррозии. 
К повреждениям относят также любое воз-
действие — например, царапины, вмятины 
и даже замену оригинальных заклепок 
(если такие присутствуют) на табличке 
с номером. И не нужно думать, что эта 
ситуация грозит только в случае серьез-
ных аварий. Дело в том, что у некоторых 
моделей VIN расположен не в самом 
удачном месте. К примеру, у Renault Logan 
первого поколения до 2008 года VIN вы-
бит на полу багажника, а у Lada Granta 
первого поколения — на чашке правой 
арки «брызговика», рядом с креплением 
опоры амортизаторной стойки. В обоих 
случаях идентификационный номер легко 
повреждается в ДТП.

Повреждение VIN не сулит автовладель-
цу ничего хорошего. С намеренной под-
делкой идентификационного номера все 
понятно — это уголовное преступление. В 
соответствии со статьей 326 УК РФ ми-
нимум, что грозит нарушителю — штраф 
80 000 рублей, а максимум — лишение 
свободы на срок до двух лет.

А что если VIN просто проржавел? Увы, 
и в этой ситуации все шишки придется 
собирать автовладельцу. Во-первых, по 
закону на такой машине ездить нельзя, а 
поврежденный VIN может обнаружить лю-
бой инспектор ДПС. Ситуация эта, прямо 
скажем, маловероятна, но и невозможной 
ее не назовешь. Обнаружить повреж-
денный VIN прямо на дороге инспектор 
ГИБДД может только во время досмотра, 
для которого у него должны быть веские 
основания. К тому же сам досмотр прово-
дится только в присутствии двух понятых 
или под видеозапись. Но если это все же 
произойдет, водителя могут заподозрить 
в угоне, отстранить от управления ТС, 
задержать, а автомобиль — поместить на 
штрафстоянку и направить на криминали-
стическую экспертизу. Если же у инспек-

тора не будет подозрений, что перед ним 
собственник ТС, его могут оштрафовать 
на 500–800 рублей по ч. 1 ст. 12.1 КоАП, 
причем при повторном нарушении наказа-
ние уже составит штраф в 5000 рублей 
или лишение прав на один–три месяца. В 
общем, хорошего все равно мало.

Во-вторых, автомобиль с поврежден-
ным VIN будет сложно застраховать. 
Проблема тут заключается не в ОСАГО, а 
в диагностической карте, которую владе-
лец такой машины должен предоставить 
в страховую, но по закону никогда не 
получит. Ну, и в-третьих, автомобиль с 
поврежденным VIN-номером, конечно же, 
не зарегистрируют в ГИБДД.

Поврежденным VIN по закону считается 
не только тот, который нельзя прочитать, 
но и любой номер, который можно заподо-
зрить в изменениях или подделке. Иногда 
доходит до курьезов. К примеру, в 2015 
году житель Москвы Азамат приобрел 
Mercedes-Benz ML американской сборки. 
При регистрации в ГИБДД автовладельцу 
сказали, что VIN-номер на раме набит «с 
отклонениями от заводских параметров», 
а точнее — с небольшим отклонением. 
Из-за этого москвичу долго отказывали 
в постановке автомобиля на учет. Офи-
циальное письмо от производителя, что 
номер на раме в американской версии 
автомобиля является дублирующим, 
ГИБДД не убедило. «Решить вопрос» 
удалось только неофициальным путем — 
через знакомых, которые также работали 
в госорганах.

Как видите, от машин с проржавевшим, 
поврежденным и даже просто подозри-
тельным VIN-номером одни проблемы. 
Нужно ли объяснять, что покупатели от 
такого автомобиля будут бежать как от 
огня?!

У меня в ПТС VIN вообще 
отсутствует!

Если в документах отсутствует номер 
VIN, это не повод для паники. Такое бывает 
— например, на японских автомобилях, вы-
пущенных до 2000 года для внутреннего 
рынка, а также на некоторых советских 
автомобилях. У них для идентификации ис-
пользуется номер кузова (frame number), 
который в российских ПТС вписывается 
вместо VIN.

Пример советского номера кузова, 
нанесенного краской. Это — не VIN в 
буквальном смысле слова, однако номер 
точно так же используется для иденти-
фикации транспортного средства. Стоит 
ли говорить, что краска имеет свойство 
стираться, из-за чего у владельца могут 
возникнуть проблемы при регистрацион-
ных действиях?

Если VIN отсутствует по указанной при-
чине, беспокоиться не стоит: автомобиль 
продается без нанесения дополнительной 
маркировки. Но расслабляться рано! На 
некоторых старых советских автомобилях 
номер кузова мог наноситься краской, 
которая за время эксплуатации могла 
стереться. И вот в этом случае действия 
должны быть точно такими же, как при 
поврежденном VIN.

VIN поврежден… Но мне 
нужно продать машину!
Каков же порядок действий при повреж-

денном VIN или его отсутствии?

Для начала уясним один важный мо-
мент: теоретически продать автомобиль 
с поврежденным VIN можно, законом это 
НЕ запрещено. В этом случае машина 
фактически продается как непригодное 
к эксплуатации транспортное средство, 
а на плечи будущего владельца ложится 
весь груз проблем по восстановлению 
идентификационного номера. Отсюда 
следует несколько вполне логичных выво-
дов: во-первых, найти человека, готового 
купить автомобиль с поврежденным VIN, 
будет очень тяжело. Поставьте себя на его 
место: вы бы согласились обрекать себя 
на такие проблемы? Во-вторых, продать 
такой автомобиль можно только с суще-
ственным дисконтом. Ведь фактически 
— «сливается неликвид».

Поэтому куда логичнее будет сначала 
восстановить VIN, а потом уже заниматься 
продажей. Сразу же предостерегаем от 
опрометчивых действий: не пытайтесь 
самостоятельно выбить недостающие 
цифры, прибить новую табличку, очистить 
номер от ржавчины и т. д. Можно повре-
дить VIN и сделать только хуже: в лучшем 
случае последствия деятельности просто 
вызовут подозрение у инспектора ГИБДД, 
а в худшем — можно попасть под ту самую 
статью 326 УК РФ. Максимум, что можно 
сделать самому — аккуратно протереть 
VIN-номер влажной тряпочкой, а при на-
личии ржавчины — тряпочкой, смоченной 
в коле. Не помогло? Тогда обращаемся к 
профессионалам.

Спешить здесь тоже не надо. Если че-
рез интернет находится фирма, которая 
обещает быстро и безо всяких проблем 
своими силами сделать «точно такую 
же» табличку с VIN или заменить по-
врежденную деталь, установить новую с 
правильным номером или вварить кусок 
со старым VIN в новую деталь, знайте: все 
это — так же незаконно! Иногда может 
доходить до курьезов. Представьте ситу-
ацию: табличка с VIN цела, но вылетела 
заклепка. Кажется, что проблемы нет: 
нужно просто установить новую. Однако и 
закон, и судебная практика непреклонны 
— так делать запрещено.

Как же надо поступать? С 1 января 2020 
года в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 1653 единствен-
ный законный способ легализовать авто-
мобиль с поврежденным VIN — нанести 
специальную дополнительную маркировку 
в уполномоченной на это организации. 
Это стало возможным после вступления 
в силу закона «О госрегистрации транс-
портных средств». «Такая процедура 
допускается только в случае, если есть 
соответствующее направление от ГИБДД. 
Оно выдается только после проведения 
соответствующей экспертизы, если авто-
мобиль будет идентифицирован именно 
как тот самый, на котором ранее был 
нанесен “родной” VIN, — пояснил Дрому 
адвокат Общественного движения авто-
мобилистов «Свобода выбора» Сергей 
Радько. — То есть возможность получе-
ния разрешения в ГИБДД на нанесение 
дополнительной маркировки целиком и 
полностью зависит от результатов иден-
тификации автомобиля после изучения 
оставшихся частей VIN-кода, а также на-
личия на автомобиле VIN в других местах, 
где он дублируется, что бывает далеко не 
на всех автомобилях», — добавил юрист.

Если отобразить схематично, то поря
док действий в этом случае будет такой:

Обратиться в ГИБДД с заявлением о 
нанесении дополнительной маркировки 
(если обращается уже покупатель, это 
будет заявление о регистрационных 
действиях). Инспектор ГИБДД осмотрит 
автомобиль и укажет на имеющиеся ос-
нования для нанесения дополнительной 
маркировки, после чего машину могут 
отправить на криминалистическую экс-
пертизу.

Если автомобиль не был угнан, ГИБДД 
откажет в возбуждении уголовного дела, 
нанесет на несъемные части автомобиля 
специальные пломбы или бирки и внесет 
информацию о них в форму заявления.

Теперь, получив на руки заявление с 
уточнениями от ГИБДД, а также забрав 
автомобиль с пломбами, собственник 
может обратиться в специальную аккре-
дитованную организацию, занимающуюся 
нанесением дополнительной маркировки. 
Полный список таких организаций можно 
посмотреть на сайте Евразийской эконо-
мической комиссии.

После обращения в организацию и 
предоставления всех необходимых до-
кументов на неповрежденные детали 
автомобиля нанесут новую маркировку, а 
владельцу — выдадут на руки специальное 
свидетельство установленного образца с 
фотографиями новой маркировки.

Если автомобиль продается, то с этим 
свидетельством, предыдущим пакетом до-
кументов и, конечно, самим автомобилем 
нужно вновь приехать в ГИБДД и пере-
регистрировать транспортное средство.

«Документ правительства дал вторую 
жизнь автомобилям, у которых сгнил 
VIN-номер, либо которые были угнаны 
и возвращены владельцам. То есть пра-
вительство прекратило “вечный учет”, 
когда собственник мог эксплуатировать 
автомобиль, но не мог его продать. Теперь 
он может обратиться в ГИБДД, нанести 
дополнительную маркировку и подарить 
машине “новую жизнь”», — пояснил 
Дрому генеральный директор компании 
«Услуги Авто», занимающейся нанесе-
нием дополнительной маркировки, Юрий 
Пархоменко.

Пару слов о технологии восстановления 
VIN. «Дополнительная маркировка обяза-
тельно наносится автоматическим марки-
ратором. Размер шрифта и требования 
к нему прописаны в техническом регла-
менте. А сам VIN обязательно наносится 
в две строки: сам номер и специальный 
номер, закрепленный за организацией, 
которая нанесла маркировку», — пояснил 
Юрий Пархоменко, добавив, что дополни-
тельная маркировка всегда наносится на 
основной компонент кузова. По словам 
эксперта, из-за этого иногда возникают 
проблемы, поскольку у некоторых авто-
мобилей минимум плоских частей кузова. 
Как следствие, иной раз допмаркировку 
приходится наносить на пол в районе за-
дних сидений или на дверную стойку, если 
позволяют размеры автомобиля.

Повторим еще раз: обращение в ГИБДД 
за разрешением нанести дополнительную 
маркировку в специальной уполномочен-
ной организации — это единственный 
законный способ восстановить VIN. «Все 
иные способы (например, кустарное из-
готовление таблички, самостоятельное 
нанесение или восстановление букв и 
цифр и т. п.) являются незаконными и не 
дающими основания для регистрации 
автомобиля», — отмечает адвокат Сергей 
Радько.

Подведем краткий итог:
VIN — идентификационный номер, кото-

рый заслуживает повышенного внимания. 
Повреждение номера из-за времени, кор-
розии или ДТП не обещает автовладельцу 
ничего хорошего. Однако…

Поврежденный VIN — это не приговор. 
Машину с поврежденным VIN-номером 
можно даже продать, хотя цена будет 
очень невысокой. Но лучше восстановить 
номер.

Единственный легальный способ вос-
становления VIN — нанесение дополни-
тельной маркировки. Его осуществляют 
специальные аккредитованные органи-
зации и только после соответствующего 
направления от ГИБДД.

Кустарное восстановление или грави-
ровка VIN, установка новых табличек или 
заклепок, врезка старого VIN в новую 
деталь и т. д. запрещены и грозят вла-
дельцу автомобиля ответственностью по 
ст. 326 УК РФ.

На улице Курчатова 
сменили знаки приоритета 

из-за капремонта 
Комсомольской

Водители в Братске попали в транс-
портный коллапс. 15 июня движение было 
затруднено на перекрёстках Курчатова 
и Гагарина в районе местного проезда 
«Троллейбусное управление». На этих 
участках временно изменили знаки при-
оритета

С сегодняшнего утра улица Курчатова 
перестала быть главной. А движение 
троллейбусов организовано в объезд 
через улицу Металлургов и подъездную 
по улице Курчатова. Как рассказали в 
Дирекции капитального строительства и 
ремонта, нововведения связаны с пере-
крытием отрезка улицы Комсомольской 
— от Гагарина до Курчатова. Там начался 
капитальный ремонт. Многие автомоби-
листы пытались продолжить движение 
по привычному маршруту, но попадали в 
тупик. В итоге разворачивались обратно. 
А некоторые и вовсе не уступали дорогу 
тем, кто ехал по главной. Из-за чего 
троллейбусам, чтобы попасть в депо, при-
ходилось подолгу ждать.

Ксения ЗОЛОТАРЁВА, руководитель Ди-
рекции капитального строительства и ре-
монта администрации Братска: «К сожале-
нию, такая обстановка, как сегодня утром 
произошла, из-за того, что троллейбусное 
управление очень оперативно сработало. 
Они открыли движение по маршруту уже 
в 6 утра, а само перекрытие состоялось 
чуть позднее, с 8 до 11 полностью там все 
ограждающие элементы были установ-
лены и были установлены необходимые 
знаки для организации безопасного 
дорожного движения. И также огромная 
просьба ко всем водителям — уступать 
дорогу, чтобы обеспечить троллейбусам 
возможность проезда».

Данный участок будет закрыт на время 
проведения ремонта. Если не подведёт 
погода, движение возобновят к осени.

Братск включили в 
премиальный туристический 

маршрут «Путешествие мечты 
через всю Россию, по БАМу и 

Транссибу». Стоимость билета 
– от 1,35 млн рублей

Братск включили в новый туристический 
железнодорожный маршрут «Мега-пу-
тешествие мечты через всю Россию, по 
БАМу и Транссибу, в рамках которого 
путешественникам предлагается за 26 
дней проехать практически всю Россию 
из конца в конец, осмотрев достопримеча-
тельности и заплатив за все это от 1 млн 
350 тысяч рублей. Об этом сообщается со 
ссылкой на пресс-службу РЖД.

Специальный экскурсионный поезд 
класса «Люкс» отправится в путь летом 
2021 года. Продажи билетов открыты с 
1 июля. Во время стоянок туристов ждут 
войдут авторские экскурсии и дегустации 
блюд. Сначала пассажиров провезут по 
Транссибу, от Ярославского вокзала в 
Москве до Владивостока, а затем поезд 
свернет на Байкало-Амурскую маги-
страль. Продолжительность тура составит 
26 дней и 25 ночей.

Маршрут тура: Москва — Кунгур — То-
больск — Омск — Новосибирск — Крас-
ноярск — Столбы — Иркутск — Кругобай-
кальская ж/д — Озеро Байкал — Улан-Удэ 
— Космодром Восточный — Биробиджан 
— Хабаровск — Владивосток (2 дня) — 
Хабаровск — Биробиджан — Восточный 
— Тында – Ларба — Новая Чара – Куанда 
— Таксимо — Северомуйский тоннель – 
Кюхельб — Ангоя — Северобайкальск (2 
дня) — Озеро Байкал (2 дня) – Кунерма 
– Ния — Звездная — Братск — Томск — 
Большеречье — Тобольск — Екатеринбург 
— Сарапул — Бураново — Ижевск — Муром 
— Москва.

Путешественники смогут осмотреть 
Кунгурские ледяные пещеры возрастом 
около 10 000-12 000 лет, церкви и хра-
мы, музей семьи императора Николая II в 
Тобольске, съездить в Свято-Знаменский 
мужской монастырь в селе Абалак, по-
бывать в архитектурно-этнографическом 
комплексе «Старина Сибирская» в Омске, 
совершить экскурсии по сибирским горо-
дам и заповеднику «Столбы». В Ижевске 
туристов ждет Музейно-выставочный 
комплекс стрелкового оружия имени М.Т. 
Калашникова, а также поход в особый тир, 
в котором они смогут пострелять из авто-
мата, снайперской винтовки, пулемета 
или карабина – в стоимость тура входит 
сертификат на некоторое количество 
выстрелов из одного вида огнестрель-
ного оружия (обязательные требования 
- возраст 18+, необходимо предъявить 
паспорт и водительское удостоверение 
или паспорт и действующую медицинскую 
справку формы 002-О/у, 003-В/у). Дети 
и подростки посетят пневматический и 
арбалетно-лучный тир.

В Братск поезд прибудет на 20-й день 
путешествия. Путешественников отвезут 
на автобусе в архитектурно-этнографиче-
ский музей «Ангарская деревня», где те 
смогут осмотреть эвенкийский и русский 
сектора, а также комплекс Братского 
острога. Прочие достопримечательности 
города в анонсе «путешествия мечты» не 
упоминаются. Из Братска поезд сразу от-
правится в Томск, стоящий в стороне от 
основной железнодорожной магистрали.

На 26 день поездки туристы вернутся 
в Москву.

Туристический поезд рассчитан на 65-
100 пассажиров.
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Штраф «за шторки» — это 
законно? Я же их снимаю, 
когда ДПС останавливает!

Даже и не сомневайтесь: наказывают 
не за манипуляции с солнцезащитными 
шторками при общении с инспектором, а 
за управление транспортным средством 
при их наличии.

— Когда запретили тонировку, я стал 
пользоваться специальными шторка
ми, изготовленными индивидуально 
для моего автомобиля. Они легко
съемные, и, если меня останавливает 
ДПС, я их снимаю. Недавно в первый 
раз оштрафовали. Насколько это за
конно, ведь когда подошел сотрудник, 
шторок уже не было?

Артур, г. Владикавказ
На вопрос читателя отвечает начальник 

Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России генерал-лейтенант полиции Ми-
хаил Черников.

— То, что шторки легкосъемные, вас не 
реабилитирует.

Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности колесных транс-
портных средств» (приложение № 8) 
не допускает наличие дополнительных 
предметов или покрытий, ограничи-
вающих обзорность с места водителя 
(за исключением зеркал заднего вида, 
деталей стеклоочистителей, наружных 
и нанесенных или встроенных в стекла 
радиоантенн, нагревательных элементов 
устройств размораживания и осушения 
ветрового стекла). Аналогичное по содер-
жанию положение имеется и в Перечне 

неисправностей и условий, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных 
средств.

Ответственность, предусмотренная 
частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде 
предупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа в размере 500 
рублей, наступает не за использование 
шторок при общении с сотрудником ДПС, 
а за управление транспортным средством 
при их наличии. Поскольку сам факт 
использования шторок при управлении 
транспортным средством вы не отрица-
ете и сотрудником ДПС он установлен 
визуально, сомнений в законности приме-
нения в отношении вас предусмотренных 
законом санкций не возникает.

А можно ли затонировать только 
половину стекол передних дверей? 
Ту часть, которая ближе к зеркалу, 
оставить прозрачной, а ту, что ближе 
к средней стойке кузова, сделать 
темной?

Если речь идет о темной пленке, которая 
обычно применяется для тонирования 
задних стекол (как правило, ее свето-
пропускание не превышает 15–20%), 
то нельзя. По той причине, что ветровое 
стекло и стекла, через которые обеспечи-
вается передняя обзорность для водителя, 
должны иметь светопропускание не менее 
70%. Таким образом, данное требование 
предъявляется не только к ветровому, но 
и к передним боковым стеклам. Причем не 
к части, а ко всей их поверхности.

3 заблуждения про колеса  
и шины: развенчали все

Эксперты «За рулем» собрали самые 
некорректные технические формулировки 
о том, что находится между дорогой и сту-
пицей. Честно, они и сами порой называют 
шину покрышкой — но это только чтобы не 
повторяться.

В давние времена любая опечатка в 
книге или оговорка диктора в эфире счита-
лись серьезным происшествием. Сегодня, 
к сожалению, всё перевернулось — в том 
числе и в технике.

Мы собрали ряд технических терминов, 
часто употребляемых не по значению. 
Иногда и на наших страницах проскаки-
вает нечто подобное — для краткости или 
ради читабельности. И всё же давайте 
вместе будем стараться не повторять по-
добные «ляпы».

Самая распространенная неточность 
касается колесных дисков. Потому что 
таких деталей… вообще нет в природе! 
Правильное название — не диск, и даже не 
колесный диск, а колесо! Доказательства 
— в любом солидном документе: каталоге 
запасных частей ВАЗ, Техрегламенте ТР 
ТС 018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств», а также в ПДД! 
Шины там упомянуты, колеса тоже, а вот 
диски — нет!

Еще есть ГОСТ Р 52390–2005. Соглас-
но нему, колесо — это «Вращающийся и 
передающий нагрузку узел (элемент), рас-
положенный между шиной и ступицей». 
Обратите внимание — между! А то, что 
находится между ступицей и дорожным 
покрытием, называется «Колесо с шиной 
в сборе». Что касается диска, то он — не 
более чем часть целого: обычно колесо 
состоит из обода и диска. Чаще всего это 
одна деталь, но встречаются и разборные 
конструкции.

А что находится между диско… прости-
те — колесом и дорожным покрытием? 
Шины, конечно же. Или покрышки — как 
кому больше нравится. Но — опять не-
точность!

Изначально покрышка — это чехол из 
толстой резины, надеваемый на камеру 
автомобиля, велосипеда и т. п. Иными 
словами, камерная шина состояла из 
покрышки и камеры. Но с появлением бес-
камерных шин покрышка как отдельный 
элемент фактически перестала существо-
вать. В общем, если машина современная, 
то она, скорее всего, обута в шины, а вот на 
камерных автомобилях из былых времен 
использовали покрышки.

Еще одна распространенная «колесная 
глупость» касается радиусов. Если кто-то 
заводит речь про шины 15-го или 17-го 
радиуса, знайте: имеется в виду их поса-
дочный диаметр! А злополучный символ 
R на боковине говорит только о том, что 
данная шина — радиальная. Поэтому 
надпись типа R17 сообщает, что перед 
нами радиальная шина с посадочным 
диамет ром 17 дюймов.

Братские яхтсмены открыли 
Большую бурейскую регату
Метеозависимость — научно установ-

ленный факт. И касается он не только 
самочувствия в ту или иную погоду, но 
и того, как проходят мероприятия. В вы-
ходные яхтсмены Братска официально 
открыли навигационный сезон. Как сол-
нечное безветрие отразилось на скорости 
покорения стихии?

Здесь нет случайных людей. Яхтенный 
спорт — если и не зависимость, то при-
вычка, которая появляется раз и навсегда. 
54-й сезон начался с чествования побе-
дителей сезона прошлого и особого гостя 
стартов, Алексея Гоголицына. Он основал 
яхт-клуб в Падуне.

Готовиться к стартам, рассказали мо-
реходы, они начали около месяца назад, 
когда акватория водохранилища освобо-
дилась ото льда. Холодная и затяжная 
весна сдвинула сроки спуска суден на 
воду. Некоторые из участников бурейской 
регаты сделали это в последнюю ночь 
перед стартами.

Михаил КОРОТКЕВИЧ, участник регаты: 
«Я очень надеюсь, что они успели подгото-
виться. Потому что после зимней стоянки 
лодку нужно подготовить, проверить, по-
смотреть. Я очень надеюсь, что экипажи 
успели всё сделать за такой короткий 
промежуток времени».

Сигнал привычный, а вот взмах флагами 
— новшество навигационного сезона. При 
всём консерватизме яхтенного спорта, 
в нём происходят перемены. То обмер 
плавсредств изменится, то способ опре-
деления победителя. Раньше золотым 
финалистом становился тот, чей носовой 

релинг первым пересекал финиш. В этом 
году лидера гонки определяли, ориенти-
руясь на форштаг, он чуть дальше носа. 
Изменился и маршрут плавания.

Михаил КОРОТКЕВИЧ, участник регаты: 
«Старт — в яхт-клубе, огибаем 101-й буй, 
потом возвращаемся в залив, следующий 
знак на речном порту, и финишировать 
будем в убежище Братск — это в районе 
Монастырки».

13 яхт, которые приняли участие в 
стартах, открывших регату, разделили три 
класса: четвертьтонники, полутонники и 
тонники. Для каждого свои требования. 
Из обязательных условий — обогнуть 
контрольные точки левым бортом и не 
использовать моторы. В тех погодных 
условиях, что сложились утром субботы, 
винты были бы не лишними.

Все предыдущие регаты, о которых мы 
рассказывали в наших эфирах, проходи-
ли, скажем так, в условиях непогоды, с 
точки зрения съёмочной группы. Но для 
спортсменов было хорошо: сильный ветер, 
высокая волна. Сегодня, в день старта лет-
ней регаты, 12 июня, практически полный 
штиль, на воде небольшая рябь. И опять 
каприз — спортсмены говорят, что назвать 
такую погоду идеальной для гонки нельзя.

И всё же с дистанции не сошла ни одна 
яхта. С задачей справились все. Затянув-
шееся ожидание навигации подстегнуло. 
По итогам первого этапа Большой бурей-
ской регаты лучшими стали суда: «Ирбис», 
«Виктория» и «Диана». Следующие круп-
ные старты у яхтсменов запланированы 
на август. bst.bratsk.ru
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БЫВАЕТ...

ГАРАЖИ

Жили-были  шведские пенсионеры 
Анн-Кристин и Карл Магнуссоны. И 
была у них своя компания Creare Form 
AB (Creare), занимающаяся разработкой, 
ремонтом и продажей автомобилей.

Вот однажды, в 2009 году, задумали 
Магнуссоны создать копию культовой 
спортивной модели Jaguar C-Type. Не на 
продажу! А только лишь для собственного 
удовольствия. У бывших автомобильных 
дизайнеров Магнуссонов была неплохая 
коллекция ретро-ягуаров, C-Type пре-
красно бы её дополнил.

Скоро сказка сказывается, да не скоро 
делается. На подготовку проекта и созда-
ние реплики у коллекционеров ушло почти 
десять лет!

Никакой тайны они из своей работы 
не делали. Более того, в 2016 году Карл 
Магнуссон съездил на родину Ягуаров, по-
знакомился со специалистами компании 
Jaguar Land Rover Classic, специализиру-
ющейся на реставрации винтажных моде-
лей Ягуаров и Ленд Роверов и выпускаю-
щей собственные реплики автомобилей, 
рассказал им про свою идею и попросил 
помочь с реализацией.

Целых два года Магнуссоны перепи-
сывались и консультировались с менед-
жментом JLR насчёт деталей разработки. 
И вот, наконец, в 2018 году реплика 
культового спортивного ягуара C-Type 
была готова!

- Ма-лад-цы! – сказала Компания 
Jaguar Land Rover (JLR) и…

И выкатила шведским пенсионерам 
иск за нарушение прав интеллектуальной 
собственности.

(Авторские права на дизайн автомобиля 
принадлежат его создателю Малкому 
Сэйеру. И хотя сам Сэйер умер еще в 
1970 году, срок защиты авторских прав 
на Jaguar C-Type не истёк и продолжает 
действовать до сих пор).

Шведский суд встал на сторону англи-
чан и обязал пенсионе-
ров уничтожить «пират-
скую копию» машины, а 
также выплатить право-
обладателям штраф в 
размере 450.000 фун-
тов стерлингов.

Супруги-«пираты» на-
няли адвоката. На оплату 
его услуг ушла вся кол-
лекция ретро-ягуаров 
шведских пенсионеров, 
но это делу не помогло.

Последний шанс из-
бежать штрафа или хотя 
бы уменьшить сумму – 
апелляционный суд. Но 
для этого тоже нужны 
деньги, а из имущества, 
которое можно продать, 
у несчастных остался 
только дом. Чтобы супру-
ги Магнуссон не оказа-
лись на улице из-за своего хобби-проек-
та, их дочь Елизавета организовала сбор 
денег на оплату апелляционной жалобы.

Почему компания JLR ополчилась на 
своих преданных поклонников и членов 
шведского Ягуар клуба – никто не знает. 
Может быть, потому что сама планирует 
выпуск небольшой серии ретро-ягуаров 
C-Type (уже известно, что цена каждой 
копии, построенной вручную по старым 
чертежам, будет варьироваться от 1 до 2 
млн. фунтов) и ей не нужны конкуренты. 
А может быть, потому что шведские ав-
томобильные дизайнеры создали свою 
реплику с нуля, самостоятельно изготовив 
все детали, вместо того, чтобы купить 
кит-комплект для постройки этой самой 
реплики у официального дилера JLR.

Как бы там ни было, Анн-Кристин и Карл 
Магнуссоны действительно виноваты, но 
отчего-то их ужасно жаль.
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4 июля 1989 года произошла одна 

из самых удивительных по совпадению 
случайностей авиакатастроф в мировой 
истории.

В тот день в 9-18 по центрально-евро-
пейскому времени (СЕТ) с авиабазы ВВС 
СССР в Польше взлетел истребитель 
МиГ-23М под управлением полковника 
Николая Скуридина. Это был второй полет 
Скуридина после продолжительного отпу-
ска, но пилот был опытным и уже прошел 
обязательный после отпусков курс вос-
становления профессиональных навыков. 
Через 41 секунду после этого взлета про-
изошло внезапное уменьшение оборотов 
двигателя самолета, пилот отметил хлопок 
в левом воздухозаборнике, падение тяги 
и снижение самолёта. Произошедшее 
самопроизвольное 
выключение фор-
с а ж а  С к у р и д и н 
воспринял как оста-
новку двигателя и 
катапультировался, 
о чем предупредил 
командование.

Вскоре коман-
дующий авиацией 
Северной группы во-
йск генерал-майор 
В. Огнев доложил 
руководству ВВС 
СССР о том, что не-
исправный самолет 
Скуридина упал в 
Балтийское море, 
не причинив нико-
му ущерба, но это 
было не так. Через 
6 секунд после ка-
тапультирования пилота двигатель само-
лета начал набирать обороты, прекратил 
снижение и пропал из поля зрения. Полёт 
осуществлялся на автопилоте, и после 
восстановления оборотов двигателя 
самолёт был автоматически переведен в 
набор высоты и в автоматическом режиме 
продолжил полёт в западном направле-
нии. Система опознавания «свой-чужой» 
была включена, поэтому самолёт бес-

препятственно пролетел 
над территорией Польши 
и ГДР.

В 9-42 СЕТ беспилот-
ный МиГ-23М, всё ещё 
находившийся в воздуш-
ном пространстве ГДР, 
был засечён радарами 
НАТО. Самолет-призрак 
летел на высоте 12000 
м со скоростью 740 
км/ч. Для его перехвата 
с авиабазы в Нидерлан-
дах были подняты два 
истребителя F-15 ВВС 
США, в 10-05 СЕТ они 
начали его сопровожде-
ние. Убедив (не с первой 
попытки) диспетчера в 
том, что они наблюдают 
советский истребитель 
без пилота и с сорван-

ным фонарём кабины, пилоты получили 
распоряжение сбивать МиГ только в 
крайнем случае. Самолёт летел над густо-
населёнными районами, и невозможно 
было предсказать, куда он может упасть 
с такой большой высоты.

В сопровождении обоих F-15 МиГ-
23М пролетел над ФРГ, Нидерландами, 
Бельгией и уже приближался к Франции 
и городу Лилль. Американские пилоты 
решили сбить самолёт, если станет ясно, 
что он сможет достичь Лилля, но этого 
не потребовалось: как раз в этот момент 
у него закончилось топливо и он начал 
плавно терять высоту. При падении само-
лёта на ферму погиб 19-летний бельгиец 
Вим Деларе (Wim Delaere). При падении 
пожара практически не было.

Далее начались разбирательства. Выяс-
нилось, что двигатель упавшего самолета 
за один год был пять раз в ремонте (!!!). 
Министерства иностранных дел Бельгии и 
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Справки по  
тел. 28-23-12, 41-30-08.

Нидерландов направили ноты протеста 
МИД СССР и потребовали возместить 
ущерб от падения самолета. СССР вы-
платил около 700 000 USD.

То есть, на секундочку, самолет без 
пилота пролетел 1000 км, пересек 
4 границы, чтобы в конечном итоге 
упасть на голову ничего не подозревав-
шему бельгийскому юноше.
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Еврейская семья Карнофски, им-

мигрировавшая из Литвы в США, 
пожалела 7-летнего мальчика и при-
вела его в свой дом. Изначально ему 
была дана работа по дому, чтобы на-
кормить этого голодного ребенка. Там 
он остался и ночевал в этом еврейском 
семейном доме, где впервые в жизни к 

нему относились с добротой 
и нежностью.

Когда он ложился спать, 
миссис Карновски пела ему 
русскую колыбельную, кото-
рую он пел вместе с ней.

Позже он научился петь 
и играть несколько русских 
и еврейских песен. Со вре-
менем этот мальчик стал 
приемным сыном этой семьи.

Карнофски дали ему денег 
на покупку его первого музы-
кального инструмента, как 
это было принято в еврейских 
семьях. Они искренне вос-
хищались его музыкальным 
талантом.

Позже, когда он стал про-
фессиональным музыкан-
том и композитором, он ис-
пользовал эти еврейские 

мелодии в таких композициях, как 
«Больница Святого Иакова» и «Иди 
вниз, Моисей».

Маленький черный мальчик вырос 
и написал книгу об этой еврейской 
семье, которая усыновила его в 1907 
году. И с гордостью свободно говорил 
на идиш.

В память об этой семье и до конца 
своей жизни он носил звезду Давида 
и говорил, что в этой семье он на-
учился «жить настоящей жизнью и 
решимостью».

Этого маленького мальчика звали 
Луи Армстронг.
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В 80-е годы в Ейском Высшем Во-

енно-Авиационном Училище Летчиков 
произошел забавный случай. Одна из 
пилотажных зон для курсантских по-
летов была расположена рядом с воз-
душной трассой. Курсант на самостоя-
тельном полете увидел пролетающий 
почти рядом рейсовый Ан–24, решил 
повыпендриваться. Подлетел поближе, 
покачал крылышками (типа, вот я ка-
кой крутой!) и пошел. Каково было его 
удивление и удивление руководителя 
полетов, когда за ним приземлился 
тот же АН–24. Гражданский летчик 
оправдывался: «Подлетел военный 
истребитель, покачал крыльями и от-
вернул влево, что по международным 
правилам означает «За мной!». А у 
меня за спиной 40 пассажиров! Я и 
подчинился…».
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Я прочитала тут Таинственный остров 

Верна.
Вообще, у меня хорошее воображение. 

Я могу представить Остров со всеми бла-
гами. Могу представить Таинственного 
помощника. Могу представить, что судьба 
выбрала 5 сильных способных человек 
для такого.

Но я русский человек, я выросла на даче. 
И когда они, разбив огород и птичий двор, 
не проводят там все лето, ухаживая и про-
палывая и спасая урожай от живности, 
а что-то строят и изобретают - вот это 
фантастика, будоражущая мой ум!

ПРОДАМ
КАТЕР «Ямаха-FR21» в отличном 

сост. с  прицепом за 1200 тыс., без 
прицепа за 1000 тыс. Тел. 8-952-610-
97-83.

ЛОДКУ «Silver Star  Condor-730» 
2015 г. (длина 7,3  м, 300 л.с., андроид, 
телега) за 4100 тыс. Тел. 8-924-619-
48-28.

ЛОДКУ ПВХ «Бинар-380» 2021 г. 
(длина 3,8 м, новая) за 60 тыс. Тел. 
8-908-649-09-50.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в центре города, кооп. «500 

дней» ул. Коммунальная, размер 12х5, 
60 кв.м. Тел. 8-914-003-95-01.

ГАРАЖ в ГСК «Богатырь» на ул. Му-
ханова (12х12, недостроенный, есть ма-
териалы для кровли, подвала и  полов 
нет) за 550 тыс. Тел. 8-902-561-94-64.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-1» (24 
кв. м, 3  этажа, кирпичный, сигнализация, 
подвал сухой) за 220 тыс. Тел. 8-950-
057-56-32.

ГАРАЖ ГСК «Монтажник» на ул. 
Пихтовой (24 кв. м, 3  уровня, хорошие 
металлические ворота, стеллажи) за 
175 тыс. Тел. 8-964-755-53-53.

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

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» (20 кв. м, 
ворота и  дверь металлические, печь, 
смотровая яма, подвал с  заменой, пол 
бетонный) за 250 тыс. 8-950-122-48-90.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» (недалеко 
от сторожки, 3,12х5,28х3,22, ворота 
2,19х1,81, лебедка для спуска в по-
греб, смотровая яма) за 200 тыс. Тел. 
8-921-954-18-27.

ГАРАЖ в ГСК «Торпедо» в Энерге-
тике, район ГЭС за 150 тыс. Торг. Тел. 
8-902-179-06-48.

ГАРАЖ в ГСК «Дорожник» в Энерге-
тике (24 кв. м, полы бетонные, 3  этажа) 
за 300 тыс. Тел. 8-924-837-12-22.
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БМВ-X5 2013  г.

V-4400, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 160 тыс., 
ОТС, новая резина с  

литьем, М-обвес

2300 
тыс. 8-962-070-34-35.

БРИЛЛИ-
АНС M1 2007 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 120 тыс., руль 
левый, макс. комплек-
тация, люк, салон кожа, 
ОТС, красивый номер в 

подарок

400 тыс. 8-901-659-83-53.

ДАЙХАЦУ-
ТЕРИОС-
КИД

2004 г. V-700, АКПП, 4WD, серый, 
пробег 173  тыс. 265 тыс. 8-914-906-19-07.

ИНФИНИ-
ТИ  QX56 2012 г.

V-5600, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 163  

тыс., руль левый, макс. 
комплектация, 8-мест-

ный, идеал. сост.

1950 
тыс. 8-902-579-91-00.

КИА-РИО 2016 г.

V-1400, МКПП, серебри-
стый, пробег 103  тыс., 
руль левый, сигнал. со 

всеми  функциями

550 тыс. 8-914-913-48-46.

ЛЕКСУС-
GS300

сборка Англия, учет 
Белоруссия, с  передви-

жением проблем нет

Обмен 
на 

Тойота-
Карина, 
Корона-
Премио.

8-904-118-81-08.

МАЗДА-
CX-7 2010 г.

V-2300, АКПП, 4WD, крас-
ный, пробег 164 тыс., 
руль левый, люк, кожа, 
аудиосистема Bose, 

камера, сигнал с  а/з и  
о/с, Webasto с  автоза-
пуском, идеал. сост.

840 тыс. 8-983-168-46-12.

МИЦУБИ-
СИ-МОН-
ТЕРО

2002 г.
V-3500, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 257 тыс., 
руль левый, ОТС

700 тыс. 8-902-163-21-80.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 1998 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 240 тыс., запрет 

на рег. действия
115 тыс. 8-952-617-12-26.

НИССАН-
БЛЮБЕРД-
СИЛФИ

2001 г. V-1800, АКПП, бордовый, 
пробег 350 тыс., ХТС 285 тыс. 8-950-059-39-77.

НИССАН-
ВИНГРОУД 2003  г.

V-1800, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 400 

тыс., ХТС
230 тыс. 8-950-149-00-88.

НИССАН-
ВИНГРОУД 2003  г.

V-1800, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 412 
тыс., сигнал., тонировка, 
предпродажная под-

готовка

240 тыс. 8-914-886-58-36.

НИС-
САН-МИ-
СТРАЛЬ

1994 г.

V-3200, турбо, АКПП, люк, 
рамный, ХТС, подготов-

лен к лесу, кенгурин, 
багажник с  лестницей, 
фаркоп, 2 комплекта 
резины с  дисками

280 тыс. 
Обмен 

с  вашей 
допла-

той.

8-950-148-51-35.

НИССАН-
СКАЙЛАЙН

R-34, RB-25DET Neo, не 
на ходу Обмен. 8-924-542-33-03.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1995 г.

V-2000, АКПП, коричне-
вый, пробег 150 тыс., 

ХТС
169 тыс. 8-950-149-38-20.

ОПЕЛЬ-
ИНСИГ-
НИЯ

2013  г.

V-2000, АКПП, лифтбек, 
черный, пробег 140 

тыс., руль левый, новые 
подвеска, турбина, АКБ, 
сигнал., кожаный салон

700 тыс. 8-952-612-47-42.

СУБАРУ 
ЛЕГАСИ  
B4

2004 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 245 тыс., 
ХТС, акустика, эл. котел, 

сигнал., 2 комплекта 
колес

475 тыс. 8-950-100-88-08.

СУБАРУ 
ЛЕГАСИ  
B4

2005 г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
черный, пробег 180 тыс., 
ХТС, документы с  про-

блемами

200 тыс. 8-908-661-36-29.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2013  г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 160 тыс., 
ХТС, красивые номера в 

подарок

1300 
тыс.

8-950-142-90-00, 
8-950-117-73-58.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

2003  г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 252 тыс., 
руль левый/, ХТС, 2 ком-
плекта резины на литье, 

сигнал.

485 тыс. 8-950-057-49-05, 
8-914-928-33-13.

ФОРД-
ФОКУС 2005 г.

V-1600, АКПП, пробег 
170 тыс., руль левый, 

комплектация Ghia, ХТС
330 тыс. 8-984-276-73-83.

ФОРД-
ФОКУС 2011 г.

V-1600, АКПП, серый, 
пробег 93  тыс., руль 

левый, ХТС
470 тыс. 8-964-121-26-33.

ХОНДА-
CR-V 2000 г.

V-2000, МКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 250 
тыс., руль левый, ХТС

405 тыс. 8-902-547-03-66.

ХОНДА-
ПАРТНЕР 2000 г. V-1600, АКПП 110 тыс. 8-904-135-68-35.

ХОНДА-
СТРИМ 2003  г. V-1700, АКПП, белый, 

пробег 250 тыс. 345 тыс. 8-902-547-24-57.

ХОНДА-
ФИТ 2002 г.

кузов GD1, V-1300, кон-
тракт. коробка, сигнал. 

с  а/з
235 тыс. 8-914-956-10-20.

ХОНДА-
ФИТ 2002 г.

кузов GD1, V-1800, уста-
новлена контрактная 
КПП, сигнал. с  а/з

235 тыс. 8-914-956-10-20.

ТОЙОТА-
АУРИС 2007 г.

V-1500, вариатор, хэт-
чбек, красный, пробег 
170 тыс., ОТС, сигнал., 
магнитола с  камерой, 
GPS и  регистратором

610 тыс. 8-902-179-17-82.

ТОЙОТА-
ВЕРОССА 2001 г.

V-2500, АКПП, серый, 
пробег 250 тыс., подве-
ска новая, сигнал. с  а/з, 
новые чехлы, химчистка 

салона, зеркальный 
номер в подарок

555 тыс. 8-950-091-76-78, 
8-901-653-85-84.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1999 г.

V-1800, ГБО, АКПП, 
серебристый, пробег 

256 тыс.
260 тыс. 8-950-059-02-09.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2010 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек, серый, пробег 150 
тыс., ХТС, 2 комплекта 

резины

460 тыс. 8-902-561-51-73, 
8-924-613-97-57.

ТОЙОТА-
ДУЭТ 2000 г.

ХТС, литье, сигнал. с  
о/с  +  зеркальные но-

мера и  запчасти
200 тыс. 8-914-959-52-45.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1994 г.

дизель, V-2000, МКПП, 
белый, пробег 200 тыс., 
рессоры, ХТС, сигнал. с  

а/з, эл. пакет

160 тыс. 8-914-875-02-24.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2004 г.

V-2400, АКПП, серебри-
стый, пробег 285 тыс., 
руль левый, сигнал. с  

а/з, камера

480 тыс. 8-902-561-78-10.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

1999 г.

V-2200, АКПП, универсал, 
серебристый, пробег 

310 тыс., сигнал. с  а/з 
и  о/с, эл. котёл, ОТС

350 тыс. 8-902-179-79-32.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1998 г. V-1500, АКПП, серый, 

пробег 250 тыс., ХТС 205 тыс. 8-924-613-07-48.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1993  г.

V2000, АКПП, серый, 
пробег 185 тыс., музыка, 

сигнал., литье, ХТС
185 тыс. 8-908-774-38-22.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1997 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, пробег 250 тыс., 
ХТС, экспедиционный 

багажник, сигнал. с  а/з, 
котёл 220 В

630 тыс. 8-904-120-12-26.

ТОЙОТА-
МАРК-2

V-2500, на ходу, требует 
вложений 90 тыс. 8-964-741-55-84.

ТОЙОТА-
МАРК-2

самурай, под восстанов-
ление, мотор 1JZ, 4WD, 
запчасти  для сборки  

есть, отсутствуют ради-
атор и  АКБ, с  докумен-

тами

Обмен 
на мо-

тотехни-
ку.

8-924-542-33-03.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1996 г.

V-2500, ГБО, АКПП, 
серый, пробег 440 тыс., 

ХТС
350 тыс. 8-914-008-27-58.

ТОЙОТА-
ПАССО 2009 г.

V-1000, АКПП, желтый, 
пробег 140 тыс., камера, 

сигнализация, летняя 
резина и  аккумулятор в 

подарок

340 тыс. 8-950-143-44-24, 
8-904-154-81-99.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1993  г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 697 тыс., требу-

ется ремонт, на ходу
100 тыс. 8-924-996-71-88.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
СУРФ

1997 г.

V-2700, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 

141 тыс., ХТС, усиленная 
подвеска, документы с  

проблемами

300 тыс. 8-952-634-50-00.

ТОЙОТА-
ЦЕЛИКА 2001 г. 190 л.с., МКПП-6 370 тыс. 8-914-010-41-99.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1997 г.

V-2500, АКПП, серебри-
стый, пробег 300 тыс., 
аварийный, требуется 

ремонт

150 тыс. 8-924-619-08-66.

ТОЙОТА-
ФАНКАРГО 2001 г.

V-1300, АКПП, белый, 
пробег 110 тыс., салон-
трансформер, камера, 

сигнал. с  а/з и  о/с, ОТС

347 тыс. 8-924-701-14-41.

БАННЕРЫ, вывески, объемные бук-
вы, 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. Братская типогра-
фия, Янгеля, 122, каб. 105. Тел.8-952-
621-73-12 (вибер, ватсап), @vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитражный 
управляющий. Тел. 8-952-621-73-12 (ви-
бер, ватсап), @bankrot_38.

СДАМ в аренду «Тойота-Калдина» 1997 
г.в. Тел. 8-924-715-09-26.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно 
с  небольшими  дефектами  по раз-
умной 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.

ГАРАЖ, автомобиль, по разумной 
цене, в Центральной части. Тел. 8-950-
059-39-77.

«ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 180, бен-
зин, МКПП). Тел. 8-914-943-09-97.

ПРОДАМ
«МОСКВИЧ ИЖ-2715-шиньон» в 

хорошем сост. за 60 тыс. Оформление 
только в ГИБДД в моем присутствии. 
Тел. 8-902-568-71-36.

ВАЗ-21011 (двиг. 06, ХТС, обслужен, 
котел) за 30 тыс. Тел. 8-964-811-
11-10.

ВАЗ-2107 2005 г. за 54 тыс. Тел. 
8-904-153-17-32.

ВАЗ-2108 1984 г. (V-1500, белый, 
пробег 88 тыс.) за 40 тыс. Тел. 8-924-
603-18-17.

ВАЗ-2112 2005 г. (V-1600, бежевый, 
пробег 170 тыс., норм. сост., сигнал., 
музыка) за 90 тыс. Тел. 8-983-414-
74-87.

ГАЗ-3110 «Волга» 2000 г. (V-2400, 
белый, пробег 10 тыс., снят с  учета, на 
ходу, капремонт двигателя) за 30 тыс. 
Тел. 8-902-765-39-71.

ПРОДАМ
«ТОЙОТА-ХАЙС» 1989 г. (дизель, 

V-2400) за 250 тыс. Обмен на трактор. 
Тел. 8-964-120-99-90.

«ТОЙОТА-ХАЙС» 1997 г. (дизель, 
V-3000, АКПП, 4WD, серый, пробег 260 
тыс., ОТС, макс. комплектация, 2 люка, 
эл. боковая дверь, хорошая стерео-
система) за 580 тыс. Тел. 8-950-092-
29-22.

ГАЗ-2217 2004 г. (V-2400, белый, 
пробег 447 тыс., двигатель после ка-
премонта, кат. D, инжектор) за 150 тыс. 
Тел. 8-952-621-38-79.

ГАЗ-7303 (бортовой, г/пассажир-
ский). Тел. 8-902-576-43-63.

УАЗ «буханка» 1994 г. (V-2400, 4WD, 
белый, пробег 100 тыс., переоборудо-
ван под кат. В, багажник, 2 двигателя в 
сборе, з/ч, лебедки, печь «буржуйка») за 
135 тыс. Тел. 8-983-463-83-83.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Suzuki-GSX400-

Impulse» 2000 г. за 144 тыс. Тел. 
8-914-008-60-37.

МОТОЦИКЛ «Минск» 1972 г. (125 
куб. см) за 55 тыс. 8-950-078-62-32.

МОТОЦИКЛ «Урал» 1994 г. (650 
куб. см, не на ходу, снят цилиндр, нет 
редуктора). Тел. 8-950-074-51-58.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ за 13  тыс. Тел. 
8-914-004-74-97.

МОТОЦИКЛ «Ирбис-TTR-250» 2015 
г. за 85 тыс. Тел. 8-952-627-15-85.

МОТОЦИКЛ «Урал» 2020 г. (650 
куб. см, неисправен) за 25 тыс. Тел. 
8-950-054-02-52.

МОТОЦИКЛ «Хонда-СB-400» 2001 
г. (ОТС) за 205 тыс. 8-904-155-06-06.
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КУПЛЮ
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 3S-FE, 4S-FE дрос-

сельную заслонку (4 крепления). Тел. 
8-904-119-19-22.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

Тел. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-
86.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

ДЛЯ «НИВЫ» колеса в сборе 4 шт., 
подвески  левую и  правую в сборе. 
Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ «Запорожца» запчасти. Тел. 
8-902-568-71-36.

ДЛЯ «Москвич 2141» запчасти  (дви-
гатель, коробка скоростей и  т.д). Тел. 
8-902-568-71-36.

ЭЛ.МОТОРЧИКИ на печку для всех 
машин; лобовые стекла, СССР. Тел. 
8-902-568-71-36.

КОЛЕСО докатку 5 отверстий; ка-
нистры для бензина 20 л. Тел. 8-902-
568-71-36.

ДЛЯ УАЗ коробку, раздатку валы 
и  шестерни, подшипники, карданные 
валы, передний и  задний. Тел. 8-902-
568-71-36.

ДЛЯ «НИВА» и  ВАЗ-классика голов-
ки  блока. Тел. 8-902-568-71-36.

«НИССАН-ВИНГРОУД» (кузов 11) в 
разбор. Тел. 8-950-081-94-81.

«ТОЙОТА-КОРОЛЛА-СПАСИО» на 
запчасти. 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.

ВАЗ-2105 2012 г. (инжектор) в раз-
бор. Тел. 8-950-138-57-50.

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

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-2106 б/у, коробку 
ВАЗ-2101. Тел. 8-904-157-39-11.

ДИСКИ «Тойота» 6.5J, R-15, 5х114.3, 
ЕТ 50, ЦО 60.1 за 12 тыс. Тел. 8-914-
956-10-10.

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.

Д Л Я  « С А Н - Й О Н Г -
ИСТАНА» рычаги, КПП, глу-
шитель, генератор, диски  
колёс. Тел. 8-904-134-49-
63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА», 
«Карина» (210 кузов) ков-
рики  за 2 тыс. Тел. 8-902-
174-20-12.

Д Л Я  « Т О Й О Т А -
ХАЙЛЮКС-СУРФ» (пикап) 
двери, капот, печку, про-
водку, сиденье. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ двигатель 011 
в сборе, стартер, 2 генера-
тора, 2 радиатора латун-
ные, КПП-4, задний мост 
с  редуктором и  ступица-
ми, кардан с  подвесным, 
переднюю балку 01, защиту 

поддона, карбюратор, торпедо, задний 
диван 01. Тел. 8-901-640-24-25.

ДЛЯ ВАЗ КПП-4 +  мосты задний 
и  передний в сборе за 7,5 тыс. Тел. 
8-914-959-11-47.

ДЛЯ ВАЗ-2103  зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, 
генератор, гл. тормоз-
ной 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. ком-
плект ГРМ (ремень, ро-
лики). Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стар-
тер, диффузор, компен-
саторы, шланг тормоз-
ной. 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.

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

КОЛЕСА новые «Nokian Hаkka Green» 
175/70/13  на штампах за 8 тыс. Тел. 
8-999-686-29-49, 8-995-685-29-49.

КОМПЛЕКТ колес  265/70/16. Тел. 
8-950-057-57-24.

КОМПЛЕКТ литых 
дисков R-15, 4x100 с  
резиной за 8,5 тыс. 
Тел. 8-950-108-09-
67.

КОМПЛЕКТЫ ре-
зины 175/70/13  в 
сборе на дисках 4х98 
за 5 тыс., 185/70/14 
в  сборе на дис-
ках 5х100 за 5 тыс., 
185/55/15 за 3  тыс., 
235/70/15 за 3,5 тыс., 
205/65/16 за 9,5 тыс. 
Тел. 8-902-179-66-
45.

ЛИТЬЕ оригиналь-
ное японское 4х100 
(комплект) за 5 тыс. 
Тел. 8-914-938-67-
60.

МАГНИТОЛУ «Пи-
онер» за 6 тыс. Тел. 
8-908-655-13-38.

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

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

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

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ВАЗ-2106 в разбор. Тел. 8-983-
695-05-78.

ВАЗ-2112 в разбор. Тел. 8-983-
695-05-78.

ВАЛ первичный КПП «Урал» скорост-
ной на 28 зубов с  картером (КамАЗ +  
ЯМЗ). Тел. 8-917-927-14-60.

ДИСКИ  оригинальные 
«Тойота» 6.5J R-15, 5х114,3, 
ЕТ-50, ЦО-60.1 за 12 тыс. Тел. 
8-914-956-10-10.

ДЛЯ «НИВЫ» колеса в сбо-
ре 215/65/16, 5х139 за 18 тыс. 
Тел. 8-904-156-22-31.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» 
1996-98 гг. бампер за 3  тыс. 
Тел. 8-924-613-13-77.

ДЛЯ  «ТОЙОТА-ЛЕНД-
КРУЗЕР-80» оптику перед-
нюю. Тел. 8-914-896-93-54.

ДЛЯ «ХОНДА-CR-V» RD1 
торпедо за 2,5 тыс., для ГАЗ-
2410 «Волга» заднее стекло 
за 500 руб., для ВАЗ-21099 
запчасти. Тел. 8-924-609-
14-47.

КОЛЕСА 5х114 с  простав-
ками  (стояли  на «Тойота-
Харриер») за 16 тыс. Тел. 
8-902-172-07-72.

Модель первого мотоцикла в мире — Daimler Reitwagen 1885 года. Её создали немецкие 
конструкторы Готтлиб Даймлер и Вильгельм Майбах. Кузов мотоцикла был выполнен из 
дерева, обода четырех колес были стальными. Двигатель был установлен под рамой и 
разгонял транспортное средство до скорости 12 км/ч.

7 способов убить автомат: 
самые частые ошибки 

Большинство из них сводятся к тому, 
что водители, пересаживаясь на машину 
с автоматической коробкой, продолжают 
ездить, как на механике.

1. Экстремально ездить

Водитель нажимает обе педали до упора. 
А потом, отпустив тормоз, резко срывает-
ся с места с пробуксовкой колес и дымом 
из-под шин.

Чем опасно?  Гидротрансформатор ра-
ботает с запредельной нагрузкой. Рабочая 
жидкость интенсивно перемешивается 
— коробка перегревается. От высоких 
температур жидкость быстро дегради-
рует, разрушаются все пластмассовые 
детали (особенно сепараторы подшип-
ников), страдают элементы блокировки 
гидротрансформатора. После нескольких 
подобных «упражнений» коробка может 
полностью выйти из строя.

Как правильно? Так стартовать и дриф-
товать можно только на механике и на 
роботах, у которых вместо гидротранс-
форматора стоят спортивные сцепления.

2. Трогаться с непрогретой жидкостью

Коробка нуждается в прогреве не 
меньше, чем двигатель. Летом можно 
трогаться через пару минут. Но первые 
несколько километров, пока рабочая 
жидкость в автомате не прогреется, не 
стоит давить газ в пол.

Чем опасно? Могут «полететь» уплотне-
ния в гидроблоке и сальники.

Как правильно? Температура рабочей 
жидкости в АКП должна колебаться от 
50 до 90 °С. Не трогайтесь с места, пока 
температура двигателя не достигнет хотя 
бы 20 °С.

Ну а если температура превышает 90°С, 
надо снизить нагрузку. Понятно, что в 
пробке это не удастся. А выбираясь из 
грязи, сделайте паузу — «остыньте».

3. Пренебрегать правилами буксировки

Для старых автомобилей с автоматами 
действовало правило 50/50 — авто-
мобиль разрешалось буксировать со 
скорость не более 50 км/ч на расстояние 
до 50 км. Для многих современных машин 
правило стало жестче:30/30. А некото-
рые производители и вовсе разрешают 
лишь закатить автомобиль на эвакуатор и 
перемещать по ремзоне в сервисе.

Чем опасно?  При заглушенном двигате-
ле в коробке не работает насос, подающий 
рабочую жидкость. При этом пакеты фрик-
ционов проворачиваются без обильного 
поступления смазки, что приводит к их 
быстрому износу.

Как правильно? Автомобиль буксируйте 
на небольшие расстояния и на малой 
скорости. Надо взять на буксир другую 
машину с АКП? Сравните размеры. Если 
инструкция разрешает вашему внедорож-
нику тянуть прицеп массой до нескольких 
тонн, значит, примерно такую же легко-
вушку можно отбуксировать. Крупнее не 
стоит — перегреете АКП. Используйте 
режим Sport, так коробка не будет за-
бираться на высокие передачи и станет 
меньше переключаться.

4. Включать нейтраль при любой оста-
новке

Казалось бы, что тут вредного? Перевод 
селектора в положение N помогает поддер-
живать оптимальную температуру в коробке 
передач. Ведь гидротрансформатор пере-
станет передавать крутящий момент и, со-
ответственно, греть жидкость. Да и топливо 
сэкономим — мотор не будет расходовать 
энергию на перемешивание жидкости.

Чем опасно? Фрикционам включения 
первой передачи придется несладко. 
При каждом включении положения D по-
сле нейтрали фрикционы должны будут 
лишний раз замыкаться. А это дополни-
тельный износ.

Как правильно? В ожидании переклю-
чения светофора включать нейтраль не 
стоит. А вот при более длительных оста-
новках, например, на ж/д переездах или в 
глухих заторах, лучше все-таки перевести 
селектор в положение N или P.

Не включайте нейтраль в движении. 
На больших скоростях коробке передач 

будет сложнее сориентироваться, какую 
передачу «подоткнуть».

5. Ездить в горах, как в городе

При торможении двигателем многие 
принудительно включают одну из низких 
передач.

 Чем опасно? Неопытный водитель 
может неправильно выбрать передачу. И 
древние автоматы с примитивным алго-
ритмом переключения будет сильно пере-
гружать фрикционы в момент включения.

Как правильно? Пониженные передачи 
имеет смысл использовать на протяжен-
ном участке крутых спусков-подъемов. 
На дороге попроще достаточно перевести 
коробку передач в режим Sport. Тогда дви-
гателю и коробке будет легче на подъемах. 
А торможение двигателем улучшится и 
без вмешательства водителя.

А вот режим ЕСО использовать в горах 
не следует. Коробка в этом режиме по-
стоянно стремится переключиться на 
высшие передачи — это сильно увеличит 
количество срабатываний фрикционов и 
ускорит общий износ автомата.

6. Неправильно парковаться

Многие водители не пользуются сто-
яночным тормозом, а ограничиваются 
переводом коробки в режим паркинга. 
Замечали, что при парковке на уклоне 
бывает очень трудно перевести селектор 
АКП из положения «паркинг» в любое 
другое?

Чем опасно? Вся нагрузка кузова идет 
на защелку фиксатора на вале коробки. 
Защелка со временем изнашивается и 
начинает проскальзывать. Вытягивается 
тросик привода управления коробкой, а 
значит начинаются проблемы с электри-
кой. Может отказать стартер или пере-
станут включаться фонари заднего хода.

Как правильно? При парковке на уклоне 
всегда используйте ручник. И затягивайте 
стояночный тормоз раньше, чем пере-
ведете селектор в положение «паркинг».

Не переводите селектор в положение 
Р, пока автомобиль полностью не остано-
вится. Фиксатор издаст треск, а в рабочую 
жидкость автомата попадут сколотые с 
поверхностей частицы стали.

7. Отказаться от защиты

Нижнюю часть картера коробки гораздо 
проще повредить о дорожные препят-
ствия, чем корпус механической коробки.

Чем опасно? Под тонким жестяным 
поддоном расположен приемник насоса, 
перекачивающего рабочую жидкость. 
Вмятина на поддоне — и приемник будет 
обломан или закроется его входное отвер-
стие, и тогда перебои в подаче жидкости 
обеспечены.

Как правильно? Необходима прочная 
защита двигателя и коробки передач. Но 
будьте внимательны: нештатная защита 
может ухудшить обдув коробки встречным 
потоком воздуха и поспособствовать 
перегреву. Кстати, после бездорожья 
следует отмыть низ двигателя и автомата 
от слоя глины, чтобы сохранить расчетный 
отвод тепла.

Как узнать температуру жидкости 
в автомате?

Автомобилей, у которых температура в 
коробке выводится на штатный дисплей 
бортового компьютера, мало. Но суще-
ствуют альтернативные способы монито-
ринга, которые подходят для всех машин:

Подключите к диагностическому разъ-
ему OBD II маршрутный компьютер, ко-
торый позволит считывать температуру 
в АКП.

Или установите в диагностический разъ-
ем адаптер типа ELM 327. А в смартфон 
— подходящую диагностическую програм-
му, которая позволяет узнать текущую 
температуру.

Некоторые автомобили не транслируют 
на разъем OBD II данные о температуре. 
Но и в этом случае есть выход. Установи-
те термодатчик в трубку, направляющую 
жидкость из АКП в радиатор охлажде-
ния, и указатель температуры в салоне 
автомобиля.

«За рулем»
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АНЕКДОТЫ тем, кто прилетел в 
Австрию, думая. что 
летит в Австралию.

,,,
xxx: Эй. Вот тут стоп. 

Вы ведь знаете, откуда 
олигархи берутся?

yyy: Конечно. Вот этих 
как раз в капусте находят.

,,,
xxx: нет ничего бо-

лее деструктивного 
и демотивирующего, 
чем летние школьные 
каникулы

xxx: 10-11 лет тебя 
приучают, что лето = 
отдых

xxx: а как потом с 
этим жить во взрослой 

жизни?!!
,,,

xxx: Пришла жена вставать на учет 
по беременности. Гинеколог: Ой, да не 
переживайте вы. У меня из 40 стоящих 
на учете, только двое без осложнений. 

Да и те - школьницы.
,,,

xxx:
Подхватила модную 

болезнь. Полезла чи-
тать симптомы и из 
частовстречающихся - 
диарея. Спустя неделю 
понимаю почему - ни 
вкуса ни запахов не 
чувствую и определить 
испортился ли рыбный 
салат четырехднев-
ной давности, который 
сейчас ем, не могу :(

,,,
— Доктор, мой парень 

ложится спать в 20:00 и 
не отвечает на мои СМС.

— Похоже у вашего парня жена.
,,,

Сегодня в лицее просто роковая 
встреча - случайно задеваю девуш-
ку в коридоре, она роняет учебни-
ки. Мы оба начинаем подбирать 
их и наши взгляды встречаются. 
Я говорю: «Прямо, как в кино!». 
Отвечает: «Да, только в кино он - 
красавчик».

,,,
Звонок в турагентство:
- Вы путевки в Египет продаете?
- Да, конечно продаем.
- А какие курорты там есть?
- Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, 

Нувейба...
- Во, стоп,точно Нувейба подходит.
- Когда вы собираетесь поехать?
- Поехать? Не-е, мы тут кроссворд 

разгадываем. Спасибо, Нувейба под-
ходит.

,,,
Советский анекдот.
Прилетает муж из командировки.
В аэропорту стоит, ищет 2 коп 

для телефона автомата, позвонить 
жене, нет... Садится в такси и едет 
домой. Открывает дверь. Заходит 

и слышит, что жена с любовником 
резвится по полной на их крова-
ти. Мужик уходит, тихо закрывая 
дверь и ловит такси до аэропорта. 
Идет в буфет. Меняет деньги и 
звонит жене, что приехал. Садится 
в такси. Приезжает домой. За-
ходит. Встречает жена радостная. 
Борщ, пузырь, закуска на столе. 
Дома чистота. Жена ласковая как 
никогда. Мужик водочки выпил, 
закусил, сидит борщик кушает и 
думает: «Из-за 2 копеек чуть такую 
женщину не про@рал!»

,,,
- Доктор, как вы думаете, что будет 

после смерти? 
- Мы перестелем вашу койку и по-

ложим нового пациента.
,,,

Памятка для мужчин. Встал на 
тропу ухаживания - терпи и рас-
кошеливайся, раскошеливайся и 
терпи...

,,,
Греко-римская борьба - это вну-

тренняя борьба между желанием 
съездить в Рим и необходимостью 
купить гречку.

,,,
А помните, в детстве, когда к вам 

в приходили гости, там всегда был 
пьяненький дядя, но с ним было 
весело.

Так вот сейчас - я этот дядя.
,,,

- Вань, ты что-то никогда не говоришь 
мне комплиментов.

- Мань, а что это такое?
- Ну, сказал бы что-нибудь хорошее. 

Например, насчет моей фигуры.
- Ну... фигура  хорошая... сразу видно, 

что ты явно не голодаешь.
,,,

Комментарий к фильму «Грави-
тация»:

- Я плакал, пока смотрел. Ме-
стами даже рыдал. Потому что я 
физик по образованию.

,,,
Папа, мне кажется, что ты любишь 

пиво больше, чем нас.
- Не говори глупостей, Пивослав.

,,,
Почему в Барнауле до сих пор 

никто не додумался открыть бар 
«Наул»?

,,,
Социальные лифты у нас есть, и они 

прекрасно работают.
Просто не все могут купить квартиру 

в том здании, где они установлены.
,,,

Мы любим играть с женой в такую 
игру: она обстоятельно рассказы-
вает мне что-то полчаса, потом не-
ожиданно спрашивает мое мнение 
на этот счет, и я должен хотя бы 
примерно угадать, о чем идет речь.

,,,
Вся ваша репутация держится ис-

ключительно на молчании ваших 
лучших друзей.

,,,
Ходит женщина по базару. Видит 

прилавок с сыром:
- Бабушка, а что эту вас такой 

сыр дорогой?
- Это не сыр дорогой, а это ты 

неудачно вышла замуж.
,,,

Раньше я боялся темноты, но вчера 
принесли квитанции. Теперь я боюсь 
света, воды и тепла. И еще немного 
- мусора.

,,,
- А как юная леди относится к 

охоте?
- Крепкое норм.

,,,
Деньги дают свободу, свобода денег 

не дает.
,,,

- Слышь, а меня Васька вчера 
замуж позвал!

- Так прям и позвал?
- Ну да, я новое платье надела и 

спросила его: «Нравлюсь?».
- Он в ответ: «ХЗ».
- ???
- Ну мол: «Хочешь замуж?».

,,,
Сначала я «полюбил» свою девушку 

в постели.
Затем - на диване.
Затем - на кресле.
Затем - на компьютерном столике.
А потом сотрудники ИКЕИ вызвали 

полицию...

Советские  люди 
жили в коливингах и 
работали в коворкин-
гах, питались органик-
продуктами в краф-
товой экоупаковке, 
занимались фитнесом 
в бесплатных джимах, 
как тру-урбанисты ез-
дили на обществен-
ном транспорте, были 
бодипозитив и носили 
боди-френдли одежду 
из натурального во-
локна.

,,,
Авито - чтобы продать 

что-нибудь ненужное, 
АлиЭкспресс - купить 
что-нибудь ненужное.

,,,
- Если вам не нравится то место, 

где вы находитесь, смените его: 
вы же не дерево!

- Ага, мой дядя попробовал, так 
ему еще срок доба-
вили...

,,,
- Когда правильно за-

няться сексом? Утром 14 
февраля или вечером?

- Это зависит от того - 
ты даришь подарок или 
получаешь.

,,,
- Ничтожество, ты 

создан с единственной 
целью - прислуживать 
мне, своему господи-
ну! Повинуйся мне, или 
я уничтожу тебя и весь 
твой род!

- Киса, киса, что ты 
там мяукаешь? Хочешь кушать? 
Иди ко мне, кис-кис...

,,,
Парни! Абсолютно в каждой жен-

щине живет стриптизерша! Главное 
смешать напитки в правильной про-
порции...

,,,
Тот, кто называет девушек исте-

ричками, никогда не видел мужика, 
которого убили в игре.

,,,
Мужики любят ощупывать женщин, а 

те их ощипывать...
,,,

Молчание у баб - это не знак со-
гласия, а предвестник беды.

,,,
В детстве я понял главное.
Все, кто младше тебя хотя бы на год 

- тупые, и их надо учить жизни; все, кто 
старше тебя хотя бы на год - тупые, и 
пытаются учить тебя жизни.

,,,
xxx: если вы почувствовали себя 

глупо, сев не в тот автобус, или 
проехав нужную станцию метро, 
помните:

- в аэропорту Зальцбурга есть 
специальная стойка для помощи 

В ГИБДД рассказали  
о лазейке, позволяющей  

не платить штрафы
Ездить на автомобиле умершего 

родственника, уклоняясь от уплаты 
налогов и штрафов, — плохая идея, 
об этом напомнили в ГИБДД России.

«Инспекторы регулярно проводят 
сверку сведений о фактах смерти 
граждан с информацией о стоящих на 
государственном  учете транспортных 
средствах», — говорится в сообщении 
пресс-службы управления ГИБДД по 
Кировской области.

Такие правонарушения выявляют 
при ежедневном контроле за до-
рожным движением инспекторами 
ДПС и с помощью средств фото- и 
видеофиксации.

Эксплуатация машины после смерти 
наказывается в соответствии с частью 
1 статьи 12.1 КоАП РФ: сумма штрафа 
составляет до 800 рублей. Исполь-
зование автомобиля в таких случаях 
не допускается, поэтому во время 
остановки изымаются госномера и 
документы на транспортное средство.

Сама по себе лазейка является 
далеко не новой. В июне 2020 года 
ГИБДД прекратила регистрацию 
более 460 тысяч автомобилей, чис-
лящихся за умершими владельцами. 
Это стало возможным благодаря 
взаимодействию Госавтоинспекции 
и Федеральной налоговой службы 
(ФНС), предоставившей данные о 
скончавшихся собственниках.

Поводом к ужесточению стала ава-
рия в Москве в январе 2020 года на 
Бутырской улице, в которой погиб 
человек. Как выяснилось, за собствен-
ником машины числилось более 650 
штрафов. Оказалось, что автовладелец, 
на которого выписывались все эти 
штрафы, давно умер. При этом реаль-
ный водитель их не оплачивал и ездил 
как вздумается.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

РАБОТУ охранника, вахта, мужчина 
56 лет 4 разряд. Тел. 8-952-631-87-85.

ТРЕБУЮТСЯ
АО «БЭСК» приглашает на постоян-

ную работу в ж/р Центральный води-
телей автомобиля. Полный соцпакет, 
официальное трудоустройство. Тел. 
8(3953)41-59-13, 8-950-108-04-50.

В АВТОСЕРВИС требуются управляю-
щий, автослесарь по ремонту а/м с  опы-
том работы, уборщик(-ца) на неполную 
рабочую неделю. Тел. 8-983-412-85-55.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
слесарь и  механик д/о оборудования, 
стропальщик, крановщик, контролер д/о 
производства, уборщик производствен-
ного общежития. Тел. 321-552.

В ГОСТИНИЦУ требуются горничная, 
вахтер. Центр. Тел. 8-914-905-45-57.

В КОММУНАЛЬНУЮ компанию тре-
буются дворники. Тел. 8-914-001-55-03, 
8-924-601-28-72.

В ЛОГИСТИЧЕСКУЮ компанию СДЭК 
в Энергетике требуется курьер с  лич-
ным автомобилем (универсал, микроав-
тобус  или  минигрузовик). Обращаться 
в офис  на ул. Погодаева-7.

В ЛОГИСТИЧЕСКУЮ компанию 
СДЭК на летнее время требуется пе-
ший курьер для доставки  посылок по 
Энергетику. Обращаться в офис  на ул. 
Погодаева-7.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Центральный 
район) на постоянную работу требуются 
юристы. Тел. 8-983-444-15-24.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Центральный 
район, Энергетик, Правобережный 
округ) на постоянную работу требуются 
грузчики. Оплата своевременно. Тел. 
8-914-000-25-72.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требу-
ются мастер по ремонту (строитель), 
электромонтер, слесарь-сантехник, 
плотник, маляр, рабочие зеленого 
хозяйства (на летний сезон), столяр, 
водитель погрузчика «Бобкэт», под-
собные рабочие, слесарь 
по ремонту автомобилей. 
Тел. 49-60-91.

В ПАДУНСКИЙ округ 
требуется стропальщик-
резчик с  умением резки  
металла болгаркой. Соц-
пакет. Тел. 209-975, 35-73-
32 с  9 до 17.

В РЕСТОРАН (Цен-
тральный район) требу-
ются мойщики(-цы) и  
уборщики(-цы). Тел. 289-
289.

В САНАТОРИЙ (центр) 
срочно требуются меди-
цинские сестры (временно 
и  постоянно). З/п от 32 
000 руб. Тел. 35-00-54.

В СТОЛОВУЮ требу-
ется повар (соцпакет, з/п достойная). 
Тел. 41-78-50.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуется машинист экскаватора-по-
грузчика, соцпакет (Падун). Тел. 260-359, 
37-17-17.

В ЦЕНТР требуются мастер смены, 
контролеры-бракеры, водитель само-
свала, водители  погрузчиков, операторы 
станков, электромонтер, электрогазос-
варщик, слесарь-ремонтник, кладовщик 
(п/м), охранник. Доставка служебным 
транспортом. Тел. 35-00-42.

В ЭНЕРГЕТИК на постоянную работу 
требуется разнорабочий для разбора 
автомобилей (график 6/1, з/п от 25 000 
р.). 29-29-46 в будние дни  с  10 до 18.

В ЭНЕРГЕТИК требуются продавец, 
кладовщик с  водительским удостовере-
нием кат. В-С. Тел. 36-59-88, 36-42-66.

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

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются станоч-
ники, укладчики, сортировщики. Тел. 
8(3953)490-490.

НА ДЕРЕВООБРАБА-
ТЫВАЮЩЕЕ предпри-
ятие требуются водитель 
на вывозку леса, мастер 
цеха лесопиления, ма-
стер цеха погонажных 
изделий, тракторист «Бе-
ларусь», укладчики  пило-
материала, инженер ПТО 
и  ПБ. Тел. 8-914-882-
58-64, 49-51-24, 8-914-
930-69-47.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
требуются машинисты 
ВПМ, машинисты на скид-
дер. Т. 8-902-579-78-10.

НА ПРОМПЛОЩАДКУ 
БрАЗа требуется слесарь 
по ремонту и  обслужива-
нию станков. Тел. 8-902-
568-61-62.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется работник 
для разборки  плетей и  резки  метал-
лолома. Тел. 49-20-40.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются раз-
норабочий, водитель а/м кат. Е. Тел. 
359-133.

ОРГАНИЗАЦИЯ при-
мет на работу инже-
нера ПТО для ведения 
исполнительной доку-
ментации  на объекте 
с  последующей сдачей 
заказчику (опыт), до-
рожных рабочих, плот-
ников-бетонщиков без 
в/п. Оплата труда до-
стойная, своевремен-
ная. Тел. 8-983-245-
34-04.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. 
Вихоревка требуется 
машинист крана ККС-
10. Тел. 8-914-957-26-
15.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. 
Вихоревка требуются 
сварщик, плотник. Тел. 
8-924-628-77-77.

ПРЕДПРИЯТИЮ в п. 
Кузнецовка требуются 
водитель кат. В-С, води-
тель кат. Е, станочник, рамщик на Р-63, 
помощник рамщика на Р-63, оператор 
форвардера «Понссе», оператор «Фи-
скарс», сторож в лес  
(с  проживанием). 
Тел. 8-924-628-77-
77.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуется бухгал-
тер (опыт обязате-
лен, центр). Резюме 
на эл. почту: bratsk.
ok@gmail.com

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются води-
тели  лесовоза кат. 
Е на «Ивеко», во-
дитель кат. В на 
«Киа-Бонго». Тел. 
8-904-151-34-05.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются стро-
пальщик, электрик. 
Тел. 8-914-008-48-89.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются эконо-
мист, технолог. Тел. 8-914-008-48-89.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (знание 
1С, график 5/2, соцпакет, центр). Тел. 

35-00-54.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
«Бобкэта». Тел. 8-901-
667-88-91.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
вилочного погрузчика 
со стажем в Падун. Тел. 
37-10-77.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на самосвал. Вахта. Тел. 
8-902-579-70-51.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
фронтального погрузчи-
ка. З/п 35 000 руб. Тел. 
8-904-128-67-62.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
эвакуатора (центр). Тел. 
27-36-21.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик 
(Падун, Энергетик). Официальное тру-
доустройство, з/п от 30 000 руб. Тел. 
8-908-665-58-87.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик 
(Энергетик). Тел. 28-
28-19.

ТРЕБУЕТСЯ инже-
нер-строитель для ра-
боты в г. Усть-Илимск. 
Тел. 8-902-17-93-341.

ТРЕБУЕТСЯ кранов-
щик самоходного крана 
«Комацу» (26 т). Тел. 
8-929-434-59-49 в буд-
ние дни  с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ маши-
нист-экскаватора. Тел. 
8-902-765-00-66.

ТРЕБУЕТСЯ менед-
жер торгового зала в 
фирменный магазин 
электроинстурментов. 
Центр. Тел. 409-045.

ТРЕБУЕТСЯ ответ-
ственный водитель кат. 
С. З/п от 50 000 руб. Тел. 8-983-443-

80-77, 8-902-179-13-45.

ТРЕБУЕТСЯ парик-
махер - универсал 
(центр, аренда, график 
1/1). Тел. 8-950-140-
17-18.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец (продукты). Тел. 
8-904-111-18-11.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец (Центральный р-н). 
Тел. 34-33-77.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец (Энергетик). Тел. 
21-06-02.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец электроинструмен-
та. Тел. 409-045.

ТРЕБУЕТСЯ сбор-
щик-грузчик. Вахта на 

лето в черте города. Жилье предо-
ставляется, з/п 60 000 руб. Тел. 8-924-
711-18-11.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 26 дорожно-транс-
портных происшествий, в 5 из которых 
8 человек получили травмы. По дорож-
но-транспортному происшествию про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
625 человек, в том числе 15 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом со-

стоянии и 10 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 34 водителя 
нарушили правила перевозки детей, 41 
водитель управляли автомобилем без 
водительского удостоверения, 57 во-
дителей нарушили скоростной режим, 
35 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 132 – не 
использовали ремни безопасности, 
27 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства.

Госавтоинспекция усилила профилактическую работу 
с детьми оздоровительных лагерей

«У ПДД каникул не бывает!» - под таким 
названием, накануне, прошел детский 
праздник в городе Братске. Дорожные 
полицейские совместно с департаментом 
образования организовали мероприятие 
с целью профилактики дорожно-транс-
портных происшествий с участием несо-
вершеннолетних в период летних каникул. 
В 37-й школе собрались более 100 детей 
из оздоровительных лагерей дневного 
пребывания. Школьники отправились в 
«путешествие» по станциям, где их ждали 
викторины и конкурсы на знание основ 

безопасного поведения на дорогах, фигур-
ное вождение велосипеда. Приходилось 
ребятам оказывать помощь «раненым» 
в дорожно-транспортном происшествии: 
перебинтовать и на носилках доставлять в 
импровизированный медицинский пункт. А 
в перерывах между состязаниями, весело 
пели и танцевали. Так, в игровой и шутли-
вой форме дети закрепили знания правил 
безопасного поведения на дорогах. На 
память о празднике, все ребята получили 
грамоты и сувениры со световозвращаю-
щими элементами.   

ТРЕБУЕТСЯ специалист в области  
продаж (авто- и  мототовары). Обуче-
ние. З/п 40-50 000 руб. Тел. 8-914-95-

88-178.

ТРЕБУЕТСЯ специ-
алист по обработке до-
кументов (круглый лес, 
знание Excel). Центр. 
Тел. 8-914-940-20-10.

ТРЕБУЕТСЯ столяр 
(договор). Тел. 8-902-
514-04-13.

ТРЕБУЕТСЯ убор-
щица в медицинское 
учреждение (центр, гра-
фик 5/2 с  8 до 16). Тел. 
8-902-177-95-37.

ТРЕБУЕТСЯ фиска-
рист. Тел. 8-902-579-
61-01.

ТРЕБУЮТС: води-
тели грузовых а/м кат. 
В, С, Е, водитель по-
грузчика, машинисты 

автогрейдера,экскаватора. Опыт 2 
года. Тел. 8(3953)30-08-40.

ТРЕБУЮТСЯ ас-
фальтобетонщи-
ки, электрогазос-
варщики, плотники  
(бетонщики), маши-
нисты крана (мосто-
вой/на пневмоходу), 
водитель погрузчика 
«Бобке»), монтаж-
ник, водитель кат. С, 
сантехник, электро-
монтер, медсестра 
на предрейсовый 
осмотр. Тел. 49-20-
40, 8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ бри-
гады маляров для 
косметического ре-
монта подъездов. 
Своевременная и  
достойная оплата 

труда. Тел. 8-950-074-47-64.

ТРЕБУЮТСЯ водители а/м «Daewoo 
Ultra», «Terex» (погрузчик-экскаватор), 
инженер по сметной работе, инженер 
по качеству (Падун). Тел. 8-964-755-
50-50 в рабочее время.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е на 
полуприцеп МАЗ-6430 и  кат. C на са-
мосвал «Howo». Тел. 8-950-074-57-14.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С на 
самосвал. З/п 45-60 000 руб. Тел. 
8-924-635-12-32.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовоза 
«Volvo». Тел. 8-924-619-82-28.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовоза 
МАЗ (4 стыка), Падунский район. Тел. 
8-983-446-81-43, 29-53-74.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесовоз 
«Вольво». Командировки. Тел. 8-914-
957-74-33.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики (Энергетик). 
Тел. 288-380.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики на выгрузку 
вагонов (мука). Центр. Тел. 8-950-
138-16-64.

ТРЕБУЮТСЯ кондитеры, пека-
ри  (обучение), грузчики  
хлебобулочных изделий. 
Центр. Тел. 8-924-53-
11-999.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  к у -
хонные работники , 
уборщик(-ца). Тел. 35-
00-54 центр.

ТРЕБУЮТСЯ  ма -
стер склада готовой 
продукции, мастер ниж-
него склада, водитель 
вилочного погрузчика 
с  опытом работы. Тел. 
8(3953)35-00-15.

ТРЕБУЮТСЯ на пром-
площадку БрАЗа сле-
сарь-сборщик металло-
конструкций, электро-
газосварщик, токарь, 
мастер по монтажу ме-
таллоконструкций. Соц-
пакет, з/п 45-55 000 руб. 

Тел. 8-950-118-45-16.

ТРЕБУЮТСЯ официант, кухонный 
работник, бухгалтер-кассир, разнора-
бочие (правый берег). Тел. 209-576.

ТРЕБУЮТСЯ плотники и  кровель-
щики  (Энергетик). Тел. 288-380.

ТРЕБУЮТСЯ плотники, кровельщи-
ки. Тел. 262-262.

ТРЕБУЮТСЯ плотники-бетонщи-
ки. Тел. 8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ подсобный рабочий, 
оператор линии  сушки  (работа в г. 
Вихоревка). Тел. 8-964-213-07-82.

ТРЕБУЮТСЯ помощник повара 
и  посудомойщик(-ца) в кафе. Тел. 
8-902-179-80-21 с  12 до 21.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в центр и  
Энергетик (без в/п, график сменный, 
можно без опыта). Тел. 8-902-769-
93-23.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в ли-
тейный цех. Оплата 1500 руб./смена, 
расчет раз в неделю. Тел. 8-904-128-
67-62.

ОХ УЖ ЭТОТ ВАЗ…
7 июня около 10 часов 79-летний во-

дитель автомобиля ВАЗ-20061 двигаясь 
по федеральной автодороге Вилюй, выпол-
няя поворот направо на улицу Курчатова 
в Центральном районе города Братска, 
не справился с управлением и допустил 
наезд на стоящие на улице Курчатова 
автомобили ГАЗ (Скорой медицинской 
помощи) и Мазда MPV. В результате ДТП 

пострадал водитель отечественного авто-
мобиля, пенсионера госпитализировали в 
медучреждение. 

В настоящее время по всем фактам ДТП 
проводится проверка, сотрудники полиции 
выясняют причины и обстоятельства про-
изошедшего и после окончания расследо-
вания примут соответствующее правовое 
решение.

СЕРЬЕЗНОЕ ДТП
8 июня около 16.30 на перекрестке 

федеральной автодороги Вилюй – Чека-
новский – Речпорт, произошло столкно-
вение автомобилей Тойота Виста и Мазда 
Демио. Предварительно установлено, что 
52-летний водитель автомобиля Тойота 
Виста двигаясь со стороны Речпорта в 
сторону ФАД Вилюй, при повороте налево 
допустил столкновение с автомобилем 
Мазда Демио, движущимся во встречном 
направлении со стороны пос. Чекановский. 

В результате ДТП пострадали оба водителя 
транспортных средств, с травмами различ-
ной степени тяжести мужчины госпитализи-
рованы в медучреждение города. 

Госавтоинспекция призывает свидетелей 
и очевидцев, а также всех, кто располагает 
какой - либо информации о данном проис-
шествии, обратиться в отдел ГИБДД МУ 
МВД РФ «Братское» по адресу: г. Братск 
ул. Пихтовая д. 36, кабинет № 14, или по-
звонить по телефону: 8 (3953) 44-22-46.

ДТП С УЧЕБНЫМ АВТОМОБИЛЕМ
Авария произошла 9 июня в утреннее 

время: на проезде Индустриальный стол-
кнулись «Нива» и учебный автомобиль 
«Лада Гранта».

Сотрудниками ГИБДД прибывшими 
на место ДТП предварительно было 
установлено, что 62-летний водитель 
«Нивы» допустил столкновение с движу-
щимся впереди него автомобилем «Лада 

Гранта», совершающим поворот налево. 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия, медицинская помощь по-
требовалась водителю и двум пассажирам 
учебного автомобиля, одному из которых 
17 лет. По факту ДТП возбуждено дело об 
административном правонарушении по ст. 
12.24 КоАП РФ, сотрудниками полиции 
проводится проверка.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Подведены итоги профилактического ме-

роприятия по массовым проверкам води-
телей на состояние опьянения, которое со-
трудники ГИБДД провели с 12 по 13 июня. 
Только за 2 дня целенаправленной работы 
сотрудники Госавтоинспекции выявили 14 
водителей с признаками опьянения, 7 из 
них отказались от прохождения процедуры 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. Санкцией статьи 
12.8 КоАП РФ (нетрезвое состояние) и 
статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от медосви-
детельствования) предусмотрено не только 
лишение права управления сроком до двух 
лет, но и штраф в размере 30 000 рублей. 

Целью проведения подобных мероприятий 
является предупреждение ДТП по вине 
нетрезвых водителей. Так только сначала 
года зарегистрировано 27 дорожно-
транспортных происшествий с участием 
водителей в состоянии опьянения, из них 
16 дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими, в которых 28 человек 
получили ранения и 8 человек погибли. За 
аналогичный период времени прошлого 
года зарегистрировано 40 дорожно-транс-
портных происшествий с участием водите-
лей в состоянии опьянения, из них 19 ДТП 
с пострадавшими, в которых 34 человека 
получили травмы, 5 человек погибли. 


