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Защищаем машину от 
жары (и продлеваем 

ей жизнь) — 15 правил

Длительное пребывание на солнце
пеке не слишком полезно для чело
веческого организма: может привести 
к ожогу кожи или солнечному удару. 
А что насчет автомобиля, который 
вместе с вами парится на даче? Рас
сказываем, какие могут быть послед
ствия — и как их избежать.

Температура в салоне машины, долго 
простоявшей на солнцепеке, может дости-
гать 60 градусов по Цельсию, а внешние 
панели разогреваются даже до 90 граду-
сов! Дискомфорт в первые минуты после 
того, как вы открыли дверь, гарантирован. 
Дичайшая жара требует проветривания, 
и в этот момент вы рискуете запустить 
внутрь мух и слепней. Ну а вредные ве-
щества, которые выделяет разогретый 
пластик (как бы нас ни убеждали в эколо-
гической чистоте материалов) — вот они, 
уже внутри...

Машине стоянка на жаре грозит долго-
срочными проблемами. Потускнеет ЛКП, 
выгорит обивка кресел, а это потеря то-
варного вида и убытки при перепродаже. 
Есть и угроза техническому состоянию 
машины.

1. Паркуйтесь в тени
Только не деревьев! Жара нередко 

сменяется грозами и шквалистым ветром, 
поэтому вы рискуете получить веткой по 
крыше или того похлеще — удар молнии. 
Про «подарки» от птиц, которые, кстати, 
необходимо удалять как можно быстрее, 
чтобы не испортить краску, и клейкие жел-
тые отпечатки от липы все знают и так. Так 
что для парковки лучше выбирать места 
подальше от старых деревьев, рекламных 
щитов, столбов и т.п. Если есть возмож-
ность, лучше встаньте в тени дома.

2. Пользуйтесь экранами
Простое решение для защиты от ультра-

фиолета — панели, отражающие солнеч-
ные лучи панели. Не только за ветровым, 
а лучше и за задними стеклами. Их можно 
найти в любом автомагазине, стоят они 
в пределах тысячи рублей. Да, устанав-
ливать (а потом убирать) эти складные 
отражатели каждый раз, когда вы идете в 
магазин, муторно. Но если приехали хотя 
бы на пару часов, используйте этот про-
стой метод. Панели значительно снижают 
температуру в салоне, что вы оцените, ког-
да вернетесь, да и кондиционер быстрее 
охладит автомобиль.

3. Чехол — отлично!
Уезжаете надолго, а гаража нет? Не 

поскупитесь на чехол. За три-пять тысяч 
рублей вы получите надежную защиту от 
пыли и солнца, сохраните первозданный 
блеск краски. Чехлы делают из нейлона, 
прорезиненных материалов и мембран-
ные. Некоторые виды ткани в сочетании 
с особой конструкцией чехла позволят 
уберечь и от последствий града.

4. Регулярно чистите салон
Пыль и грязь на приборной панели и 

других поверхностях может привести не 
только к появлению неприятных запахов, 
но и к растрескиванию и возникновению 
пятен на обивке. При периодической убор-
ке обязательно используйте чистящие 
средства, предназначенные для автомоби-
лей, и остерегайтесь агрессивной химии 
для домашней уборки.

5. Не ленитесь мыть 
машину

Частое мытье помогает избавиться от 
битума, летящего с дороги, и останков 
насекомых. Все это неизбежно накапли-
вается на кузове, минералы вступают 
в реакцию с высокой температурой и 
вызывают выцветание краски, причем не-
равномерное. Насекомые подвергаются 

11. Регулярно проверяйте 
уровень жидкостей...

В жару они могут расходоваться бы-
стрее. Так что ездить с минимумом 
охлаждающей жидкости, и даже транс-
миссионного масла не стоит. Проверяйте 
аккумулятор хотя бы раз каждое лето: в 
жару на батарею ложится более высокая 
нагрузка от кондиционера. Несложное 
тестирование аккумулятора предохранит 
от неприятных сюрпризов, типа незапуска 
мотора.

12. ... воздушные фильтры
Обычно в теплое время года в воздухе 

больше пыли. Забитые фильтры салона 
приведут к тому, что вы будете дышать 
грязным воздухом, а стекла — потеть 
при повышенной влажности. Воздушный 
фильтр мотора — источник кислорода для 
образования горючей смеси. Нет воздуха 
— больше расход топлива. В особенно 
тяжелых случаях может быть поврежден 
датчик массового расхода воздуха.

13. ... давление в шинах
Ежемесячно проверяйте давление в 

шинах. В составе резины есть каучук 
природный или синтетический, который 
боится солнечной радиации. Солнце и 
температура разрушают структуру мате-
риала и приводят к расслаиванию. Все 
это влияет на управляемость и тормоз-
ные свойства. Еще хуже, что давление 
в покрышке на жаре может подняться 
существенно выше допустимого и даже 
привести к разрыву на высокой скорости.

14. ... провода и контакты
Проверьте электропроводку хотя бы 

визуально. При высоких температурах 
изоляция и разъемы могу деформировать-
ся, а, как известно, «электрика — наука о 
контактах». Любой плохой контакт чреват 
искрой, а затем и возгоранием.

15. ... радиатор
Промойте подкапотное пространство и 

водостоки от мусора, особенно вниматель-
но отнеситесь к листьям, пуху и прочим 
легковоспламеняемым вещам. Забитый 
радиатор и неисправный вентилятор 
охлаждения способны привести на жаре 
к моментальному перегреву и смерти 
двигателя.

Когда вы заканчивайте поездку, сначала 
выключите кондиционер, а уже спустя 
пару минут глушите мотор — в противном 
случае есть некоторый риск получить по-
вышение давления в системе охлаждения 
и выход ее из строя.

Перенимаем опыт 
монголов

Любопытно, как древние племена из вос-
точной Азии охлаждали кумыс. Всадник 
скакал во весь опор и крутил на веревке 
глиняный кувшин с пористыми стенками. 
Просочившийся кумыс испарялся и ох-
лаждал кувшин.

Опыт древних можно использовать и 
в наше время. Достаточно заправить в 
бачок стеклоомывателя чистую воду и 
почаще брызгать ее на ветровое стекло. 
Вода охладит само стекло и будет стекать 
вниз, под дворники. Оттуда у большинства 
автомобилей осуществляется забор воз-
духа в отопитель. Вода будет испаряться, 
а температура воздуха, идущего в салон, 
понижаться.

Только пространство под дворниками 
(короб воздухопритока) перед путеше-
ствием желательно очистить от грязи и 
листвы. Да и владельцам автомобилей с 
кондиционерами лучше поступить также 
— ведь в жару воздух в салон поступает 
только из короба.

«За рулем»

бактериальному разложению, выделяя 
кислоты, способные еще больше повре-
дить ЛКП.

Мыть кузов нужно только автомобиль-
ным шампунем, никаких стиральных 
порошков! Водные процедуры следует 
проводить в тени, избегая попадания 
холодной воды на раскаленный кузов, и 
обязательно протирать его вручную мяг-
кой салфеткой из микрофибры. Материал 
опять же должен быть предназначен для 
автомобиля, а не для кухонных плит: мель-
чайший абразив или песчинка способны 
уничтожить товарный вид за пару минут.

6. Используйте защитный 
воск

Недостаточно просто время от времени 
мыть машину, стоит покрывать кузов 
воском не реже двух раз в год, чтобы 
зафиксировать натуральные масла в 
наружной краске и обеспечить защиту 
не только от вкраплений грязи, которые 
могут поцарапать поверхность, но и от 
солнечных лучей. Процедуру обработки 
лучше провести на профессиональной 
автомойке. Она не из дешевых, но вы по-
чувствуете эффект сразу же — машина 
будет медленнее пачкаться.

7. Затонируйте стекла
Современные качественные пленки 

способны существенно снижать уровень 
ультрафиолета и сделают температуру в 
салоне на несколько градусов ниже.

Прежде чем отдавать деньги, убедитесь, 
что вам предлагают именно атермальную 
тонировку. Стекло, оклеенное таким 
материалом, задерживает ультрафиолет 
практически на 100% и имеет защитные 
показатели от тепла до 50%. При этом 
можно сохранить светопропускаемость 
до 75%. Таким образом, пленки подойдут 
для защиты лобового и передних боковых 
стекол с учетом всех требований ГИБДД. 
Напомним, что требования по светопро-
пусканию задней полусферы стекол не 
нормированы, и вы можете затемнить их 
по своему усмотрению.

 Если салон перегрет, то устанавливать 
температуру кондиционера на минимум и 
включать обдув на полную не следует. Из-
за большой разницы температур лобовое 
стекло может лопнуть. Сначала направьте 
поток в нижнюю часть салона, выйдете из 
машины и подождите несколько минут в 
тени. Для охлаждения торпедо, панелей 
дверей, руля можно использовать смо-
ченную водой салфетку.

8. Маскируйте сколы на 
лобовом

Понятно, что от сколов не защищен 
никто. Но постарайтесь ликвидировать 
микротрещины и сколы как можно бы-
стрее. Сейчас в каждом городе есть 
специализированные мастерские и масса 
профессиональных составов и инструмен-
тов для надежного ремонта. Если оставить 
трещину без внимания, то риск ее рас-
пространения особенно возрастает при 
разнице температур в салоне и на улице.

Постарайтесь не включать кондиционер 
на полную мощность и не направляйте его 
на стекло в первые минуты после запуска 
мотора.

Иногда сколы могут играть роль линз и 
при определенных неудачных обстоятель-
ствах способны прожечь обивку сидений 
и даже вызвать возгорание!

9. Следите за багажом
Понятно, что в салоне нельзя ни при 

каких обстоятельствах оставлять детей и 
животных. Не стоит и бросать в багажнике 
и салоне еду и напитки. Даже консервы и 
вакуумированные продукты могут испор-
титься в считаные часы, а жевательная ре-
зинка способна расплавиться, прилипнуть 
к обивке или испортить документы в бар-
дачке или подлокотнике. Вино в стеклян-
ной бутылке теряет вкусовые свойства, из 
пластиковых бутылок с водой выделяются 
бисфенол А. И хотя в минимальных дозах 
это вещество не опасно для здоровья 
— зачем рисковать? Газировка иногда 
взрывается от расширения емкости — 
полная химчистка салона гарантирована, 
но полное очищение интерьера, увы, никто 
не гарантирует.

10. Уберите из салона 
зажигалки, аэрозольные 

баллончики и электронику
Хотя такие случаи и редки, но все же 

известны: речь о пожарах из-за взорвав-
шихся зажигалок и баллонов с лаком для 
волос. В принципе, на всем перечислен-
ном производитель указывает требование 
о хранении подальше от источников огня 
и высоких температур. Как ни странно, 
лучше вынуть из машины и освежители 
воздуха — пластиковый корпус также 
может деформироваться и протечь, а 
всевозможные «елочки» при контакте с 
руками или обивкой будут краситься.

Совфед предложил 
наказывать штрафом 

водителей авто без 
техосмотра уже осенью

Совет Федерации подготовил альтер-
нативный вариант дальнейшей реформы 
системы техосмотра. Верхняя палата 
парламента направила в правительство 
РФ пакет рекомендаций по теме, среди 
которых — введение с 1 октября 2021 
года штрафа 2000 рублей для води-
теля автомобиля, не прошедшего ТО и 
«пойманного» дорожной камерой, пишет 
«Коммерсантъ».

Напомним, согласно внесенным в 2019 
году изменениям в КоАП, для автомобили-
стов с 1 марта 2022-го вводится штраф 
2000 рублей, если диагностическая 
карта (то есть документ о прохождении 
техосмотра) не была оформлена должным 
образом во время ТО. Совфед считает, 
что эта норма должна вступить в силу на 
полгода раньше. Кроме того, сенаторы 
предлагают обязать автомобилистов 
всегда возить с собой диагностическую 
карту и предъявлять ее по требованию ин-
спектора ГИБДД. Если карты нет, штраф 
составит 500 рублей. Каким образом 
будет исключено наказание дважды за 
одно и то же нарушение (штраф с камеры 
и штраф, вынесенный инспектором), в 
рекомендациях не поясняется.

Ранее в июле в МВД РФ выступили с 
диаметрально противоположной иници-
ативой — вместо ужесточения полностью 
отменить обязательный техосмотр для 
легковых автомобилей и мотоциклов, 
принадлежащих частникам.

Оба предложения по реформе системы 
прохождения техосмотра связаны с тем, 
что с 22 августа автовладельцы освобож-
даются от необходимости предоставлять 
при оформлении полиса ОСАГО диагно-
стическую карту.

Напомним, с 1 марта 2021 года в 
рамках «большой реформы» ТО введено 
обязательное фотографирование машин, 
диагностические карты (ДК) переведены 
в электронный вид и т. д.

План Совфеда пока находится в стадии 
рассматриваемого правительством, то 
есть он не утвержден.

В федеральный закон «Об 
оружии» внесли поправки

В федеральный закон «Об оружии» 
внесли поправки. Они стали ответом на 
трагедии в Керчи и Казани, где подростки 
устроили стрельбу в образовательных уч-
реждениях. В результате погибли люди. А 
волна народного недовольства сподвигла 
власти пересмотреть некоторые статьи 
существующего законодательства.

Решение, которое далось непросто. 
Новые поправки в закон «Об оружии» раз-
рабатывались и откладывались на протя-
жении нескольких последних лет. Главным 
вопросом был минимальный возраст для 
получения разрешения на приобретение 
огнестрела. Точку в спорах поставили 
социологические и психологические ис-
следования. Они показали, что 21 год, а 
не 18 лет, как было ранее, — оптимальный 
возраст для покупки первого оружия.

Валентина КУКСЕВИЧ, начальник от-
деления лецензионно-разрешительной 
работы по Братску и Братскому району 
Управления Росгвардии по Иркутской 
области: «За исключением тех граждан, 
кто имеет право на приобретение оружия 
с деятельностью, связанной со спортом. 
Граждан, чья национальность, традицион-
ные устои и традиционные образы жизни 
позволяют на территории РФ заниматься 
охотой, и тех граждан, чья деятельность 
связана с ношением национальных ко-
стюмов. Например, с казачьей формой».

Изменились также права аннулиро-
вания лицензий и разрешений. Если 
владелец отказывается от технического 
осмотра своего оружия, то он может 
его лишиться. Если имеется снятая или 
погашенная судимость за умышленное 
преступление, связанное с незаконным 
оборотом оружия, за терроризм и экс-
тремизм, за пропаганду, оправдание и 
поддержку терроризма, то человеку не 
суждено иметь оружие. Не выдадут лицен-
зию и людям со снятой или погашенной 
судимостью за насилие в отношении не-
совершеннолетнего, а также тем, у кого 
две и более судимостей за совершение 
преступлений.

Валентина КУКСЕВИЧ, начальник от-
деления лецензионно-разрешительной 
работы по Братску и Братскому району 
Управления Росгвардии по Иркутской 
области: «Ряд административных право-
нарушений, связанных с „наиболее 
тяжкими административными правона-
рушениями“: управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии, отказ 
от медицинского освидетельствования. То 
есть теперь лишение права управлением 
транспортным средством повлечёт и ли-
шение права владения оружием».

Однако есть и послабления. Военным 
пенсионерам уже будет не нужно про-
ходить проверку каждые пять лет. Часть 
поправок вступит в силу с 1 января 2022 
года. Оставшиеся изменения начнут 
действовать с 1 июля следующего года.

Источник: БСТ

Небывало высокий уровень Братского водохранилища 
продолжит расти - на Иркутской ГЭС увеличили расход воды 

Уровень воды в Братском водохранили-
ще, какого не припомнят жители Братска, 
продолжит расти. Сегодня, 20 июля, рас-
ход воды на Иркутской ГЭС был увеличен 
с 3 100 до 3 200 кубометров в секунду. 
Это уже четвертое за месяц увеличение 
расхода воды в июле 2020 года. Такое 
решение было принято в связи с высо-
ким притоком в озеро Байкал. Об этом 
сообщается со ссылкой на пресс-службу 
Правительства Иркутской области.

В Братск пришла большая вода – море 
начинается там, где еще пару лет назад 
свободно проезжали автомобили. Далеко 
от кромки воды продолжают бороться за 
жизнь кусты и деревья, которые прежде 
росли на берегу. Лодочная станция в 
конце бульвара Космонавтов впервые 
за несколько десятилетий оказалась 
вплотную к заливу. Уровень воды, который 
начал неуклонно расти еще минувшим 
летом, вплотную приблизился к тому, что 
наблюдали в Братске в 80-е.

Но море продолжит отвоевывать у суши 
новые площади – приток воды в Байкал 
остается очень высоким, и гидрологи пы-
таются как-то решать эту проблему, чтобы 
снизить угрозу для жителей восточного 
побережья озера.

«Решения по изменению режимов 
работы гидроузлов принимает Енисей-
ское бассейновое водное управление 
Росводресурсов на основе рекомендаций 
участников межведомственной рабочей 
группы по регулированию режимов ра-

боты водохранилищ Ангарского каскада: 
Росгидромета, МЧС России, правительств 
Иркутской области и Республики Бурятия, 
а также с учетом подтоплений в черте 
Иркутска», - говорится в сообщении 
правительства региона.

В связи с увеличением расхода воды на 
ГЭС повысился уровень воды в реке Анга-
ре в Иркутске. Сейчас он составляет 176 
см при опасном уровне 190 см. По дан-
ным администрации областного центра, 
подтоплены 11 участков в садоводстве 
на Елизовском острове.

Накануне губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев и руководитель Федераль-
ного агентства водных ресурсов Дмитрий 
Кириллов обсудили положение во время 
рабочей встречи в Москве.

– 3200 кубических метров в секунду 
– это максимально возможный пока-
затель. При увеличении сбросов будет 
проводиться ежедневный мониторинг 
гидрологической обстановки. В случае 
ухудшения ситуации водосброс будет 
скорректирован, – сказал Игорь Кобзев.

В июле Иркутская ГЭС трижды увеличи-
вала расход воды: 2 июля он вырос с 2500 
до 2800-2900 кубометров в секунду, 
12 июля - до 3000, 14 июля - до 3100. 
Росводесурсы ранее сообщали, что в даль-
нейшем расход могут повысить еще, так 
как в июле приток воды в Байкал может 
составить до 1,5 раза больше нормы.

Источник: ТК Город
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Несколько аварийных 
участков трассы Братск - 

Усть-Илимск будут  
в этом году приведены в 
нормативное состояние

Несколько участков автодороги Братск - 
Усть-Илимск ремонтируют в этом году. Об 
этом сообщает информационное агент-
ство «ТК Город» со ссылкой на сообщение 
правительства Иркутской области.

— С мая по июнь методом нанесения 
сплошного покрытия, когда асфальт кла-
дётся большими картами от 200 до 450 
метров, было отремонтировано 18 тысяч 
кв.м. Это аварийные участки на 15-м и 
60-м км трассы, — рассказал депутат 
Законодательного Собрания, директор 
Дорожной службы Иркутской области 
Виктор Побойкин.

Параллельно идёт ремонт искусствен-
ных сооружений — шести водопропускных 
труб, которые будут либо частично демон-
тированы, либо восстановлены. Также 
в этом году в нормативное состояние 
приведут участок дороги с 40-го по 45 
км в Братском районе. Сейчас завер-
шается укладка выравнивающего слоя 
асфальта. Следующий этап — укладка 
финишного слоя, так называемого, твёр-
дого покрытия.

Ремонт на пятикилометровом участке 
делают по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Завершить работы планируют в сентябре.

Как рассказал депутат Законодательно-
го Собрания от Усть-Илимского района 
Виталий Перетолчин, в этом году утверж-
дено поэтапное финансирование текуще-
го и капитального ремонта на трассе. В 
общей сложности, будут отремонтированы 
первые 12,5 км трассы между Братском 
и Усть-Илимском.

В самом Усть-Илимске на проспекте 
Мира в этом году приведут в порядок 
участки автомобильной дороги, так 
называемые, «карманы». Эти работы 
профинансируют из средств областного 
бюджета.

Россияне не верят в развитие 
отечественного автопрома
Дром поинтересовался у автолюбите-

лей, верят ли они в светлое будущее отече-
ственного автопрома. В опросе приняли 
участие почти 11 тысяч автомобилистов 
из 80 регионов страны. Чуть больше 
половины из них — 53% — считают, что 
шансов у отечественных машин нет. 
Меньшая часть опрошенных ответили, 
что для российских автомобилей еще не 
все потеряно.

Треть водителей отмечают, что будущее 
у российского автомобилестроения опре-
деленно есть. Каждый десятый опрошен-
ный ответил, что отечественным машинам 
осталось «немного подтянуть качество». А 
7% считают, что «нашемарки» уже ничем 
не хуже зарубежных моделей.

Большинство скептиков живут на Даль-
нем Востоке, где популярностью пользу-
ются подержанные «японки». В регионе 
больше всего тех, кто считает, что будуще-
го у российского автопрома нет — около 
60%. Автолюбители центральной части 
России самые лояльные к российской 
технике: ответ, что наши машины уже не 
уступают иномаркам, здесь почти в два 
раза популярнее, чем в среднем по стране. 
В Москве и Санкт-Петербурге мнения 
автолюбителей практически совпадают 
со средними по стране.

По данным исследования, проведенного 
экспертами Дрома, Lada Priora стала 
самой популярной моделью на вторичном 
рынке России в 2021 году. ВАЗ-2114 
(Lada Samara) и ВАЗ-2107 также вошли 
в Топ-5 самых продаваемых автомобилей 
по итогам прошедшего полугодия.

Глава Минпромторга: 
льготное автокредитование 

распространится и на 
электромобили

Федеральное правительство намерено с 
2022 года распространить льготное авто-
кредитование на электромобили. Об этом 
глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 
заявил в интервью «Российской газете». 

«По-прежнему программой смогут вос-
пользоваться те, кто покупает автомобиль 
впервые, семьи с детьми, работники здра-
воохранения, а также те, кто сдает старый 
автомобиль дилеру в трейд-ин. Мы также 
планируем распространить программы 
льготного лизинга и льготного автокре-
дитования на низкоуглеродный транспорт: 
с 2022 года на электроавтомобили, а 
в последующем и на водородные. Это в 
соответствии с концепцией по развитию 
производства и использования электро-
транспорта до 2030 года, которую мы 
разработали и внесли в правительство 
совместно с Минэкономразвития», — 
сказал Мантуров. 

Также министр ответил на вопрос, по-
чему программа льготного кредитования 
не работает сегодня. По его словам, 
правительство принимает решение о 
продлении или сворачивании поддержки 
исходя из ситуации на рынке. А поскольку 
сейчас продажи растут даже без подпитки 
из бюджета, то нет смысла искусственно 
стимулировать их. 

Денис Мантуров не смог назвать сроки 
возобновления программы льготного 
автокредитования.

В ее последней версии, действовавшей 
с января по апрель 2021 года, из госбюд-
жета компенсировали 10% авансового 
платежа за машину отечественного про-
изводства стоимостью до 1,5 млн рублей. 

Поставить машину 
на учет не по месту 
прописки можно?

— Можно ли зарегистрировать ма
шину не по месту жительства? Если 
да, то какой код региона будет — по 
моей прописке или по месту регистра
ции машины?

С. Ситников, г. Абакан

На вопрос читателя отвечает начальник 
Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России генерал-лейтенант полиции Ми-
хаил Черников.

— В соответствии с Правилами госу-
дарственной регистрации транспортных 
средств в регистрационных подразделе-
ниях ГИБДД МВД России, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 21 
декабря 2019 г. № 1764, регистрация 
транспортных средств производится лю-
бым регистрационным подразделением 
по месту обращения владельца транспорт-

ного средства вне зависимости от места 
регистрации физического лица.

При этом присвоение государственного 
регистрационного номера транспортного 
средства осуществляется в соответ-
ствии с цифровым кодом региона места 
регистрации владельца транспортного 
средства.

В случае несовпадения региона места 
регистрации владельца транспортного 
средства и субъекта Российской Федера-
ции, в котором расположено регистраци-
онное подразделение, государственный 
регистрационный номер транспортному 
средству присваивается, но не выдается.

Владелец может заказать изготовление 
комплекта государственных регистра-
ционных знаков юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, 
включенному в установленном порядке в 
соответствующий реестр.

Подъехал на машине 
к воде — кто  

и за что оштрафует

1. Выезд на прибрежную 
территорию

Для любой водной поверхности в России 
предусмотрена собственная охранная 
зона. Передвижение на автомобиле и 
стоянка там запрещены Водным кодексом 
(ст. 65) и караются штрафом от 3000 
до 4500 рублей (статья 8.42 КоАП РФ). 
Юрлицам придется заплатить от 200 000 
до 400 000 рублей.

Тот же Водный кодекс определяет гра-
ницы водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос. Например, для ручья или 
реки длиной до 10 км это 50 м, длиной до 
50 км — 100 м, а для моря — все 500 м.

Важный нюанс. Многие автомобили-
сты считают, что если к водоему ведет 
хорошо накатанная грунтовая дорога, а 
рядом находится утрамбованная площад-
ка для стоянки транспорта, то штраф им 
не грозит. Это не так. Согласно Водному 
кодексу, в границах водоохранных зон 
действительно можно передвигаться и 
оставлять машину, но только на дорогах 
и специально оборудованных местах с 
твердым покрытием.

Другими словами, если к реке или водо-
ему не проложена асфальтированная или 
бетонная дорога, то подъезжать к берегу 
на машине нельзя. Придется идти пешком.

Можно ли подвезти к 
воде лодку на прицепе?

Принцип прежний. Это разрешено 
делать только по дороге с твердым по-
крытием. Лодку необходимо спускать 
на воду только на слипе — специальном 
сооружении. Если подвезете лодку на 
прицепе к воде по грунтовой дороге, есть 
вероятность, что вас оштрафуют по той 
же статье 8.42 КоАП РФ.

Кто штрафует за подъезд 
на автомобиле к воде?
Такие штрафы выписывает не ГИБДД, 

а Рыбнадзор, и теоретически их можно 
обжаловать, если инспектор отказался 
предъявить нарушителю отображение 

границ охраняемой зоны или назвать ка-
дастровый номер участка в случае, когда 
запрещающие знаки не установлены. 
Узнать границы водоохранных зон можно 
самостоятельно на публичной кадастро-
вой карте Росреестра.

Нарушителей, особенно в летний пери-
од, намного больше, чем инспекторов. Но 
не нужно полагаться на случай в надежде 
на то, что именно вас не оштрафуют. 
Такая работа ведется регулярно. Напри-
мер, в 2018 году жителю Костромы, чей 
автомобиль оказался зарегистрирован на 
юрлицо, выписали 100 000 руб. штрафа 
за стоянку в водоохранной зоне Волги. 
Попытка оспорить штраф в суде со ссыл-
кой на отсутствие запрещающих знаков 
окончилась неудачей.

2. Мойка автомобиля
Такие действия на берегу помимо ста-

тьи 8.42 КоАП РФ подпадают еще и под 
статью 8.13 («Нарушение правил охраны 
водных объектов»), предусматривающую 
санкцию в виде штрафа от 500 до 1000 
рублей для физических и от 80 000 до 
100 000 руб. для юридических лиц.

Если же автомобиль заехал непосред-
ственно в речку или озеро или владелец 
вылил туда грязную воду, то штраф вырас-
тает до 1500–2000 рублей для граждан. 
Для юрлиц — 150 000–300 000 рублей.

3. Выброс мусора
Избавляться от мусора следует в строго 

отведенных местах. За выброс мусора 
на обочину дороги предусмотрена от-
ветственность по статье 8.1 КоАП РФ — 
штраф от 1000 до 2000 рублей. Можно 
отделаться предупреждением — КоАП 
это позволяет. Для юридических лиц от-
ветственность, как обычно, иная: штраф 
составит от 20 000 до 100 000 рублей.

***
Все эти штрафы легко получить за 

городом по незнанию или банальной 
невнимательности. Будьте аккуратны 
при выезде на автомобиле на природу, и 
хорошего отдыха!

В разгар лета многие стремятся спрятаться от жары на пикнике в лесу или 
у водоемов. И, конечно, очень удобно подъехать к месту отдыха на машине. 
Однако там автомобилистов поджидает масса запретов, о которых городской 
житель обычно не задумывается или просто не знает.

Хочу красивый 
номер по-честному 

— можно?
Нельзя — законодательной базы для 

официальной покупки желанных номер-
ных знаков на данный момент нет.

— Как можно получить (купить) 
«красивые» номера?

Виталий, г. Смоленск
На вопрос читателя отвечает начальник 

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

— Никак. Правила государственной 
регистрации транспортных средств в 
регистрационных подразделениях ГИБДД 
МВД России, утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 21 декабря 
2019 г. № 1764, устанавливают, что го-
сударственные регистрационные номера 
присваиваются без резервирования за 
юридическими, физическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями их 
отдельных серий или сочетаний символов.

Выдача (присвоение) государственных 
регистрационных знаков осуществляется 
в порядке очередности возрастания их 
цифровых значений или в произвольном 
(случайном) порядке при использовании 

соответствующего автоматического меха-
низма присвоения знаков, реализованно-
го в информационных системах Госавто-
инспекции. Соблюдение подразделениями 
Госавтоинспекции данного требования 
контролируется в установленном порядке.

От редакции. Вопрос у читателя возник 
не случайно. Действительно, в 2020 году 
Минэкономики разработало и даже опу-
бликовало тарифы на регистрационные 
знаки с красивыми сочетаниями букв 
и цифр (правильнее назвать их повы-
шенными госпошлинами). Они должны 
были быть прописаны в Налоговом 
кодексе 2021 года (на данный момент 
этого не произошло). Максимальный 
размер госпошлины, как ожидается, со-
ставит 600 тыс. рублей. Столько будет 
стоить номерной знак, состоящий лишь 
из одной повторяющейся цифры и одной 
буквы: например, А111АА. Минимальная 
госпошлина составит 5 тыс. рублей. При 
этом региональные власти могут увели-
чивать стоимость (размер госпошлин) 
номерных знаков — максимум в 10 раз — 
либо выставлять их на торги, где потолок 
цены отсутствует вовсе.Планируется, что 
половина получаемых денег отправится в 
местные бюджеты.

Kia обновила Ceed
Kia представила обновленное семей-

ство Ceed. Автомобиль третьего поколе-
ния (CD) появился в 2018-м, и три года 
спустя компания слегка подретушировала 
его внешность.

Внешность освежили, моторы оставили 
прежние. Гамма двигателей в европей-
ской версии осталась прежней: трехци-
линдровый турбомотор 1.0 T-GDI (100 
или 120 л.с.), 1.5 T-GDI (160 л.с.) и турбо-
дизель 1.6 CRDi (136 л.с.). Доступен под-
заряжаемый гибрид с «атмосферником» 
1.6 GDI (105 л.с.) и электромотором (61 
л.с.), общая мощность тандема составляет 

141 л.с. Такой автомобиль способен про-
ехать до 58 км на чистой электротяге. На 
Ceed GT и Proceed GT устанавливается 
204-сильный 1,6-литровый турбомотор.

Производство обновленного Сида 
начнется на заводе Kia в Словакии уже 
в августе. Для российского рынка авто-
мобиль выпускают на калининградском 
«Автоторе». Цены на дорестайлинговый 
хэтчбек начинаются от 1 434 900 рублей 
за версию с 128-сильным 1,6-литровым 
«атмосферником» и «механикой». Сроки 
начала сборки обновленной версии в РФ 
пока не уточняются.
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БЫВАЕТ...
Мусик � сомалийский кот. За ним нужен 

особый уход...
Соседка уезжала на две недели в отпуск 

и принесла нам нечто со свисающим до 
пола брюхом и двумя фонарями глаз.

«@ука и предатель» � читалось на морде 
кота, когда он смотрел на хозяйку объясня�
ющую нам, чем лучше кормить сомалийца.

К нашему изумлению Мусик ел такие 
вещи, которые мы даже не пробовали.

Телятину, отварную индейку и кролика у 
нас в семье никто никогда не готовил. Кот 
упал на бок посередине кухни и надменно 
наблюдал, как моя бабушка, которая в 
войну питалась картофельными очист�
ками, удивлялась разнообразному меню 
ссаного кота.

� Галя, а чем он заслужил такие обеды? 
Он что, воевал? Ладно ещё вот эти соба�
ки�спасатели.... ну которые вытаскивают 
людей из�под развалин.... А твой Мусик 
кого�то спас?

Мы все дружно посмотрели на кота, 
стараясь понять, в чем его заслуга.

Мусик медленно моргнул и закрыл 
глаза.

Проигнорив вопрос, соседка достала из 
кармана маленькую баночку, в которой ле�
жала пара чайных ложек 
красной икры и сказала, 
что можно давать коту 
по десять икринок в день 
для витаминизации.

Стоя в проходе между 
коридором и кухней, я 
услышала, как бабушка, 
провожая Галину, тихо 
себе под нос сказала 
«@@@@янизации».

Соседка остановилась 
в дверях и выдохнула по�
следний наказ:

� И пусть всегда кто�то 
из вас будет рядом. Он 
плохо переносит одино�
чество.

� Что он не переносит?! 
� переспросила бабушка.

� Одиночество, � повто�
рила Галя и потупив взгляд добавила, � с 
ним играть надо, чесать, гладить. Только 
голову не трожьте � этого он не любит. 
Лучше по спинке.

Первое, что сделала бабушка, когда 
закрылась дверь � это положила руку со�
малийцу на голову, между ушей. Этот жест 
означал, что витаминизация отменяется.

� Ну что, холуй, куриные желудки бу�
дешь?

Кот зашипел, но бабуля надавила чуть 
сильнее и сказала, что сейчас будем 
играть, чтобы животное не подумало 
умирать от одиночества.

Бабка достала зеркальце и пустила по 
комнате солнечного зайчика. Такую игру 
Мусик не знал и скорее всего запомнил 
на всю жизнь. За час беготни кот поймал 
ровно нихрена.

Зайчик скользил по стенам, к самому 
потолку, затем возвращался, кидался коту 
в лапы, проходился по мохнатой морде и 
снова взмывал вверх. В какой�то момент 
даже мне захотелось, чтобы солнце зашло 
до того, как кота шандарахнет инфаркт.

На закате Мусик сожрал куриные желуд�
ки, невнятно мявкнул и уснул.

Бабушка сделала мне бутерброд с икрой:
� Давай, витаминизируйся, Лен! Завтра 

кролика будем пробовать


Мишка � он ветеринар от бога. У него 

частный дом, участок под охраной двух 
его друзей � ротвейлера и алабая, выбро�
шенных дачниками и спасенных Мишкой 
в одну из холодных зим. Он с ними вообще 
не разговаривает, они удивительным 
образом понимают хозяина без слов по 
одному движению глаз или нахмуренно�
му лбу. Бог и царь для этих под центнер 
весом собачек.

Надо сказать, что Мишка сам обладает 
какой�то удивительной магией для живот�
ных. Принимает на дому. Любое визжащее 
и тявкающее существо, оказавшись в 
холле его приемной моментально превра�
щается в застывшую и послушную куклу, 
с которой можно делать все, что угодно. 

Так как участок большой, места много, 
то соседские дачники, люди весьма из�
вестные и уважаемые, частенько прино�
сят своих питомцев на передержку. 

Никаких проблем. Выслушав о режиме 
и времени питания этих оскароносных 
и аристократических скотинок, Мишка 
загружает холодильник их припасами и 
отправляет хозяев на их заслуженный 
отдых. Первый день аристократ получает 
миску геркулеса на воде в качестве за�
втрака. Презрительно отворачивает мор�
ду. Мишка говорит «Ага» и прячет миску в 
холодильник. На следующий день достает 
миску с кашей из холодильника. Аристо�
крат еще более презрительно 
смотрит на варево. Опять «Ага» 
и миска идет обратно. Больше 
недели никто из аристократов 
не выдерживает этой процедуры. 
Через неделю он со счастьем на 
морде ест геркулес и носится по 
двору в поисках вкусных и по�
лезных одуванчиков. 

Через две недели у него прохо�
дят все диатезы аллергии недер�
жания и стая мопсов и бульдогов 
носится по поляне, управляемая 
рыком алабая и ротвейлера. 
Вернувшиеся загорелые хозяева 
не узнают своих питомцев, но 
через месяц весь псиный запал 
на ЗОЖ сходит на нет и опять 
они едят за завтрак только про�
паренную говядину под соусом 

дюшамель. Но, что любопытно, когда их 
привозят обратно, они моментально вспо�
минают любимый вкус геркулеса на воде 
и команды алабая и ротвейлера. 

Мишка � он не злой, он просто ведет 
себя как самый глав�
ный в стае. Акелла � это 
он. И это правильно. 
Животные они много 
чего понимают, только 
не говорят. Однажды 
Мишка решил ради 
эксперимента спасти 
поселковую дворнягу, 
укушенную лисой и за�
болевшую бешенством. 
Почти неделю он не отхо�
дил от собачонки, делая 
ей капельницы, массажи 
кишечника, клизмы, про�
мывания. Весь собачий 
бомонд ходил на цыпоч�
ках, буквально загляды�
вая в глаза Мишки � ты 
делай, мы не будем тебе 
мешать. И он вытащил 
эту собачонку. Правда у 
нее осталось поражение 
цнс, она ходит как будто под шофе, но жива 
и здорова. Лежит на горке и дает сигнал 
главным псам о приближении посторон�
них. Они реально говорят между собой.... 

Сложно сказать, почему у Мишки не 
складывается личная жизнь. Но давай�

те пожелаем ему найти 
свою половину, которая 
примет и полюбит всю 
его семью и его лохма�
тых друзей.


Ко мне приехал в гости 

друг из Америки. Си�
дим разговариваем, он 
о странных привычках 
русских распрашивает

Я ему:
� В налитый в тарелку 

борщ добавляется сме�
тана, колбаса в бутербро�
де сверху и незакрытая 
и т.д.

Вечером он ушел в ма�
газин, возвращается, 
а у него в руке хлеб... 
надкушенный с краю. Я 

ему говорю;
� Ты откуда узнал, я же тебе не говорил?
Ответ меня убил:
� Знаешь, я шел с этим хлебом, а голос 

внутри меня сказал «откуси», я и откусил.
Всё, русификация прошла успешно.


Стиралка.
Поехали отдыхать в Абхазию.
Перед поездкой уточнили у хозяйки по 

Скайпу условия, есть ли кондиционер, 
стиралка или другие условия.

Приехали.
Деревня деревней, туалет не во дворе, 

но вода по расписанию, кондиционер есть, 
ну ладно, остались.

Пришло время стирки.
Спрашиваем хозяйку, а та орёт: � Сти�

ралка, иди сюда!
Пришла молодая девушка с большим 

баком, забрала у нас вещи и ушла в 
сторону реки...

Постирала, кстати, очень хорошо.


На фото � знаменитая «Мурка», Маруся 

Климова, сотрудница ЧК, врач, внедрен�
ная в банду для устранения вора «Брил�
лианта» по предложению Дзержинскому 
Федором Мартыновым (устранившим 
вора Яшку Кошелька, который угнал у 
Ленина автомобиль).

Кстати, слова в песне «прибыла в Одес�
су» ошибочно понимают, как «банда из 
Амура», так как смысл этих слов «банда 
из�за МУРа».

Автор этой песни � Яков Давыдов, ко�
торый так же написал «Гоп со смыком», 
«Цыпленок жареный» и «Бублички». 
Мотив мелодии взят из еврейской песни 
«Шурка». 

Заехавшая в Одессу под видом гастро�
леров от Батьки Махно группа чекистов, 
смогла внедрить Климову к Бриллианту, 
который был слаб на женский пол. Но 
вскоре Климова вошла в роль воровки, 
перестала выходить на связь и начала 
свою игру, результатом которой стала 
крупная заваруха. Она замутила с дру�
гим вором, Чревенем и Бриллиант начал 
перестрелку из ревности, когда он с 
друзьями зашел в кабак («раз пошли на 
дело, выпить захотелось»). «Здравствуй, 
моя Мурка и прощай» означало три пули, 
которые она получила от Бриллианта � в 
грудь, голову и руку («Маруся Климова, 
прости любимого»). Но она выжила. На 
месте перестрелки двух банд нашли 20 
трупов. Сама Мурка исчезла.

Из архивов МВД СССР следует, что уро�
женка г. Великий Устюг, капитан запаса 
Мария Прокофьевна Климова, 1897 г.р., 

исключена из органов в 1952 году. Так 
что песню про себя слышала не раз. 

Такая вот история.


Дело происходит в США. 

Еду домой, пристраива�
юсь за рабочим пикапом 
какого�то водопроводчика. 
В ужасе вижу, что на сталь�
ном заднем бампере пикапа 
лежит нехилых размеров 
газовый ключ, где�то с мою 
руку размером. И вот�вот 
свалится с него на дорогу. 
Если такая бандура приле�
тит в лобовуху, то точно вы�
бьет всё к соответствующей 
матери, как минимум.

Решил осторожно, соблю�
дая дистанцию, ехать за 
водопроводчиком до его 
пункта назначения, чтобы 
сказать ему об опасности. 
Ехать пришлось недолго, до 
ближайшей заправки.

Из пикапа вылезает боль�
шой добродушный борода�

тый детина и начинает заливать топливо.
— Эй, приятель! — начинаю я — у тебя 

тут с бампера чуть газовый ключ не упал!
— Какой ключ? А! Вот этот?
Тут детина подходит к заднему бамперу 

и пинает газовый ключ внушительного 
размера сапогом. Пикап содрогается, но 
ключ остаётся на месте.

— Я его к бамперу приварил.
— Зачем??? — в обалдении спраши�

ваю я.
— Ну как зачем? Чтобы дистанцию 

соблюдали! Вот я за тобой в зеркало 
смотрел, ты сначала его не увидел, а по�
том как заметил, так сразу притормозил и 
аккуратненько ехал заметно подальше от 
меня. Теперь все так поступают!


Анюта � сотрудник отдела претензий 

крупной транспортной компании. Расска�
зывает, хохочет:

� Ну какие к нам могут быть претензии? 
Скукотища одна � что�то помялось, по�
царапалось, погнулось. Рассмотрели, 
акт составили, ущерб возместили, ну или 
послали в письменном виде.

А тут! Приходит претензия: вашим во�
дителем таким�то при доставке груза 
был разрушен Портал Главного Грузового 
Терминала нашей компании!

Мы прифигели, вызываем водителя. 
Входит шибздик какой�то, Сережей зовут. 
Росточек метр с кепкой, тощий, лысый. 
Глядит злобно, исподлобья, с ноги на ногу 
переминается: «Привет, девки! Опазды�
ваю, давайте быстрее � чё надо?»

Открываю его профиль в базе � ого! 
Да это просто звезда компании! 12 лет 
стажа, ни одной претензии, сплошные пре�
мии и благодарности. Лучший водитель 
такого�то года, самая быстрая доставка 
зимой по маршруту Питер � Якутск и так 
далее. Тонно�километры за год такие на�
мотал, что в 90�е для этого целая колонна 
большегрузов бы потребовалась. А он в 
одиночку работает, должность � экспеди�
тор. Сам себе и руководитель экспедиции, 
и штурман, и сменщик, и грузчик, а в фуре 
20 тонн груза, между прочим. Когда спит, 
как носит � непонятно. Раньше бы сказа�
ли � передовик�стахановец. Гремел бы 
в газетах, всенародная слава, встречи с 
восхищенными пионэрами. А сейчас � 
всем похрен. Нет претензий � и ладно. 
А поскольку претензий к нему не было, 
только сейчас о нем и узнала. Поглядела 
на него внимательней � шибздик�то он 
шибздик, но плечи широкие для такого 
роста, и жилистый как черт. Запястья 
широченные, руки ваще клешни и до 
колен свисают, типа боксер в весе пера. 
Подвижный такой, на месте устоять не 
может, топчется, зыркает. Могучий дух!

� Сергей, на вас поступила претензия. 
Вы действительно разрушили главный 
грузовой портал такой�то компании?

Облегченно вздыхает.
� А, это! Да там вообще фигня была. 

Какой там портал � обычная дверь на 
складе. Туда «Газели» и курьеры на 
великах в основном заезжают, а фурой 
еле втиснешься. На нормальные ворота 
и проём пожмотились. На косяке двери у 
них рекламный щит � название, телефон 
компании, лозунг какой�то дурацкий 
� типа «Мы � ваш портал в новый мир 
возможностей!» Здоровенный, чтоб из�
далека было видно. Вот и весь портал 
этот картонный.

� Эээ, так что именно вы разрушили? 
Дверь или портал?

� Да всё вместе. Что там было разру�
шать. Обычно эта дверь открыта, у них 
прием круглосуточный. А тут приезжаю 
� закрыта! Звоню, стучу � не открывают. 
За дверью гомон слышен, музыка, люди 
значит, просто не слышат ни хрена. Ну я и 
подумал, чё им закрываться, просто дверь 
наверно тугая. Взял и поддернул за ручку 
хорошенько. А она давай на меня зава�
ливаться! С косяком вместе. Придержал, 

отскочил, только рекламный 
щит на голову свалился, холст 
порвался. Торчу башкой наружу 
с щитом на плечах, смотрю в 
проем � а там столы накрыты 
и сдвинуты, компания рыл в 
двадцать, бухло, закуски, чего�
то празднуют. Многие с мест 
повскакивали, типа я Термина�
тор какой. Ну, я и заржал аццки:

� Миссия выполнена, портал 
уничтожен, сэр! � ору. Не, ну 
прикол конечно, но это ж надо 
было такую дверь на склад 
поставить � чтобы запертую! 
Одной рукой! За ручку! Открыть 
нефиг делать, с косяком вме�
сте. Да идут они лесом с такими 
претензиями!

В Японии представили 
новый Toyota Aqua 

Toyota Motor провела презентацию 
Aqua нового, второго по счету поколения 
(код — MXPK1).

Aqua — это массовый субкомпактный 
хэтчбек для внутреннего японского рын�
ка. В первой генерации (NHP10) модель 
пользовалась стабильно высоким спро�
сом и за 10 лет производства разошлась 
тиражом аж 1,87 млн экземпляров, то 
есть в среднем по 187 тысяч штук в год. 
«Пожилой возраст» не мешал Aqua в 
2020�м даже попадать в топ�10 японско�
го рынка в рейтингах месячных продаж. 
В России эта малолитражка известна в 
первую очередь на Дальнем Востоке — в 
виде праворульных «бэушек».

В основе новой Aqua — модульная плат�
форма TNGA GA�B, такая же, например, 
используется на последнем Yaris. Однако 
Aqua чуть крупнее, ее длина, ширина и 
высота составляют 4050, 1695 и 1485 
мм соответственно, колесная база — 
2600 мм.

Как и машина первого образца, новая 
Aqua оснащается только установкой типа 
параллельный гибрид. Здесь она включает 
1,5�литровый бензиновый двигатель 
M15A�FXE (91 л.с.), электромотор 1HM 
мощностью 59 кВт (80 л.с.) и иннова�
ционную биполярную никель�металлги�
дридную батарею емкостью 5,0 А*ч. В 
качестве опции предлагается система 
E�Four — с ней заднюю ось приводит от�
дельный электромотор 1NN отдачей 3,67 
кВт (5 л.с.), который включается во время 
плохих погодных условий и помогает стар�
товать на скользком покрытии.

Передняя подвеска — типа Макферсон, 
задняя зависит от модификации: у перед�
неприводного варианта используется тор�

сионная балка, у E�Four — независимая 
на подрамнике.

Конструкция гибридной системы в 
основном такая же, как у Yaris Hybrid, 
но у того — менее емкая литий�ионная 
батарея.

Удельная мощность у биполярных 
аккумуляторов относительно обычных 
никель�металлгидридных выше на 35% 
и достигает 1000 Вт*ч/л. Кроме того, 
она имеет технологичную конструкцию — 
меньше токосъемников и разъемов. Про�
изводит новую батарею подразделение 
Toyoda Automatic Weaving Machine.

В новой Aqua есть режим однопедальной 
езды — как в Nissan Leaf. Он позволяет 
управлять ускорением и замедлением 
только акселератором. При отпускании 
педали происходит интенсивное замедле�
ние — и за счет этого регенерация энергии. 
Такой режим работает при движении на чи�
стой электротяге, без задействования ДВС.

Вторая Aqua экономичнее предшествен�
ницы на 20% — средний расход топлива 
составляет всего 2,8 л/100 км. 

В конструкции предусмотрен режим ава�
рийного электрогенератора для внешних 
потребителей — инженеры добавили до�
полнительные розетки AC100V/1500W. 
Эту функцию решили встроить из�за уча�
стившихся в последнее время стихийных 
бедствий.

Продажи Toyota Aqua II в Японии уже 
стартовали, предлагаются четыре фикси�
рованные комплектации — цены лежат в 
диапазоне 1 980 000—2 598 000 иен (в 
зависимости от исполнения), в пересчете 
на рубли по текущему курсу это 1 343 
000—1 762 000.
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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 2008 г.

V-2000, АКПП, купе, 
синий, пробег 170 тыс., 

руль левый
700 тыс. 8-952-627-48-01.

БМВ-X5 2007 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 135 тыс., 
руль левый, ОТС, 7 мест, 
обвес, Вебасто, сигнал. 
Пандора, панорамная 

крыша

1300 
тыс. 8-902-547-03-66.

ЛЕНД-
РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2003  г.

V-4400, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 250 тыс., 

руль левый, обвес, музы-
ка, сигнал., ХТС

600 тыс. 8-950-091-61-11, 
8-914-948-98-02.

МАЗДА-
MPV 2001 г. ХТС 390 тыс. 

Обмен. 8-983-410-10-20.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
S-класс

2007 г.
V-4700, АКПП, 4WD, бор-
довый, пробег 180 тыс., 

руль левый, ХТС
750 тыс. 8-950-054-35-34.

МИЦУБИ-
СИ  АУТ-
ЛЕНДЕР

2014 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 236 тыс., 
руль левый, фаркоп, но-
вый аккумулятор, ОТС

1440 
тыс. 8-914-946-48-68.

НИССАН-
AD 2001 г.

V-1800, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 409 тыс., 

универсал
225 тыс. 8-914-014-02-02.

НИССАН-
АВЕНИР 1997 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс., требу-

ется ремонт
90 тыс. 8-902-541-21-64.

НИССАН-
АЛЬМЕРА 2014 г.

V-1600, МКПП, серебри-
стый, пробег 70 тыс., 

руль левый, комплекта-
ция Comfort Plus, ХТС, 
кондиционер, хорошая 

музыка, тонировка

485 тыс. 8-964-220-62-59.

НИССАН-
АЛЬМЕРА 2018 г.

V-1600, МКПП, серебри-
стый, пробег 45 тыс., 

руль левый, комплекта-
ция Comfort, Эра-Гло-

насс

460 тыс. 8-913-982-27-47, 
8-905-222-56-07.

НИССАН-
КАШКАЙ 2014 г.

V-2000, вариатор, се-
ребристый, пробег 140 
тыс., руль левый, ХТС

1120 
тыс. 8-950-122-01-66.

НИССАН-
ЛИФ 2014 г.

электро, АКПП, серый, 
пробег 84 тыс., макс. 
комплектация, резина 

зима-лето, идеал. сост.

720 тыс. 8-964-214-09-09.

НИССАН-
НОУТ 2014 г.

V-1200, вариатор, синий, 
пробег 106 тыс., ОТС, 
комплектация Aero 

Style, литье, небольшой 
расход, 2 комплекта 

резины, салон эко-ко-
жа, хороший охранный 

комплекс

650 тыс. 8-964-549-56-10.

НИССАН-
ПУЛЬСАР 1989 г. 4WD, требует вложений 8-964-221-67-28

РЕНО-ЛО-
ГАН 2012 г.

V-1400, МКПП, беже-
вый, пробег 278 тыс., 
руль левый, требуется 

ремонт по кузову

220 тыс. 8-983-468-85-75.

САН-
ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТС

2008 г.

дизель, V-2000, АКПП, 
4WD, серый, пробег 150 
тыс., руль левый, рамный 

внедорожник-пикап, 2 
комплекта колес  на 
литье, салон кожа

370 тыс. 8-984-276-63-18.

СИТРОЕН-
C-
КРОССЕР

2008 г.

V-2400, вариатор, 4WD, 
черный, пробег 170 

тыс., руль левый, 3  ряда 
сидений, ХТС

780 тыс. 8-908-649-44-99.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

1999 г.

V-1800, АКПП, черный, 
пробег 200 тыс., руль 
левый, требуется кос-

метика

200 тыс. 8-904-134-44-40, 
8-904-114-88-88.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПОЛО

2012 г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 150 тыс., руль 

левый, чехлы из экоко-
жи, литье, сигнал.

355 тыс. 8-924-292-55-42.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2008 г.

V-3600, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 153  

тыс., руль левый, ОТС, 
Webasto, салон кожа, ли-
тье, хромированная дуга, 
рейлинги, зап. колесо 

сзади

939 тыс. 8-902-179-85-30, 
8-902-179-48-00.

ХОНДА-
CR-V 1999 г.

4WD, АКПП, ХТС, сиг-
налю. с  а/з, музыка 
Пионер, коврики  Eva, 

зимняя резина, лобовое 
стекло с  трещиной

405 тыс. 
Торг. 8-964-117-65-59.

ХОНДА-
CR-V 2001 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 

290 тыс.
560 тыс. 8-983-414-95-34.

ХОНДА-
CR-V 2007 г.

V-2000, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 234 
тыс., руль левый, ОТС, 

сигнал. с  GSM, фаркоп

990 тыс. 8-964-261-31-21, 
8-984-271-42-31.

ХОНДА-
ИНТЕГРА 1990 г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 257 тыс., на 

полном ходу, литье, ре-
зина всесезонная, литье, 

музыка

130 тыс. 8-950-074-85-08.

ХОНДА-
ИНТЕГРА 1991 г.

V-1600, зеленый, пробег 
54 тыс., контрактный 
мотор B20B, литье на 

зимней резине, акустика, 
сигнал. с  о/с, запчасти

150 тыс. 8-914-885-74-70.

ХОНДА-
ФИТ 2002 г.

кузов GD1, V-1300, кон-
трактная КПП, сигнал. 

с  а/з
235 тыс. 8-914-956-10-20.

ХОНДА-
ФИТ-
ШАТТЛ

2013  г.

V1300, вариатор, синий, 
пробег 110 тыс., б/п по 
РФ, ОТС, макс. комплек-
тация, камера с  размет-

кой, мультируль

730 тыс. 8-902-763-43-87, 
8-924-825-56-00.

ХОНДА-
ФРИД-
СПАЙК

2013  г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 138 тыс., ОТС, 
богатая комплектация, 

10 подушек, камера, ксе-
нон, иммобилайзер, эл. 
двери  с  доводчиками, 
салон-трансформер

820 тыс. 8-983-693-40-76.

ЛЕКСУС-
GS-300

сборка Англия, вложе-
ний не требует

350 тыс. 
Торг. 8-904-118-81-08.

ЛЕКСУС-
IS250 2005 г.

V-2500, АКПП, бежевый, 
пробег 254 тыс., руль 
левый, комплектация 

Executive

890 тыс. 8-983-405-27-21.

ТОЙОТА-
RAV-4 1994 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 217 тыс., 

ХТС
275 тыс. 8-999-422-65-25.

ТОЙОТА-
ВЕНЗА 2009 г.

V-2700, АКПП, 4WD, крас-
ный, пробег 142 тыс., 
руль левый, вложений 
не требует, сигнал. с  
GSM, шумоизоляция, 2 
комплекта резины на 

литье

1179 
тыс. 8-964-219-73-28.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2000 г.

V-1000, АКПП, хэтчбек, 
серебристый, пробег 
165 тыс., ХТС, музыка, 
сигнал. с  а/з и  о/с, 
литье, новая резина

250 тыс. 8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2014 г.

V-1000, вариатор, 
хэтчбек 5 дв., серый, 
пробег 76 тыс., ХТС

560 тыс. 8-983-415-05-53.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1992 г. V-1800, передний при-

вод Обмен. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2006 г.

V-2400, АКПП, сере-
бристый, пробег 265 

тыс., ХТС, новая летняя 
резина

620 тыс. 8-914-005-91-49.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2018 г.

V-2500, АКПП, коричне-
вый, пробег 68 тыс., руль 
левый, макс. комплекта-
ция, в бронепленке, ком-
плект зимней резины на 
дисках, сигнал., акустика 

JBL, ОТС

1800 
тыс. 8-902-567-26-92.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1992 г. V-1600, АКПП, синий, 

пробег 250 тыс., ХТС 100 тыс. 8-950-091-61-11, 
8-914-948-98-02.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

АКПП, ХТС, шумоизо-
ляция, музыка Пионер, 
хорошая резина, котел 

220 В

8-950-142-61-78.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1998 г. V-1500, АКПП, универсал, 

белый, пробег 200 тыс. 168 тыс. 8-964-357-14-62.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

2001 г.

белый, пробег 206 тыс., 
7-местный минивэн, 
V-1800, контрактная 

АКПП, литье, ксенон, эл. 
котел, сигнал.

395 тыс. 8-902-514-11-05.

ТОЙОТА-
МАРК-2

кузов 100, сабвуфер, 
усилитель, ХТС 320 тыс. 8-983-404-14-64.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1996 г.

V-2000, АКПП, пробег 
250 тыс., требует заме-
ны вкладышей, на ходу

175 тыс. 8-950-138-06-88.

ТОЙОТА-
НАДИЯ 1998 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 250 тыс., ХТС, эл. 

котел, сигнал. с  о/с
350 тыс. 8-983-699-74-61.

ТОЙОТА-
ОПА 2002 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 250 тыс., не 
требует вложений

350 тыс. 
Тел. 
8-908-
497-
53-05, 
8-999-
682-30-

85.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2002 г. V-2000, вариатор, серый, 

пробег 224 тыс., ХТС 450 тыс. 8-950-058-76-47.

ТОЙОТА-
САКСИД 2009 г.

V-1500, АКПП, белый, 
пробег 280 тыс., ХТС, 

комплект зимней рези-
ны в подарок

445 тыс. 8-924-601-75-49, 
8-914-938-28-38.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 1999 г.

V-2200, АКПП, серый, 
пробег 303  тыс., ХТС, 
резина зима-лето на 
литье, камера, рейлин-
ги, шторка багажника, 

оптика новая

660 тыс. 8-914-884-17-07.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1997 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 263  тыс., ХТС, 
вложений не требует, 

обвес, сигнал.

380 тыс. 8-964-548-19-13.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТО в аварийном или  неисправном 
состоянии. Тел. 266-678, 8-902-569-
66-78.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

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 185). Тел. 
8-914-943-09-97.

ГРУЗОВИК (кат. В) до 350 тыс. или  
«ГАЗель» бортовую до 150 тыс. Тел. 
8-914-936-75-41.

ПРОДАМ
ВАЗ-21043 2005 г., эл. зажигание, 

карбюратор, темно-зеленый. Тел. 
8-914-930-85-48.

ВАЗ-2101 за 45 тыс. Тел. 8-924-
293-96-42.

ВАЗ-2103 (ХТС) за 35 тыс. Тел. 
8-902-576-19-23.

ВАЗ-2107 (морда 05, инжектор, 
пружины с  занижением -70 вкруг, ре-
активные тяги, голова от «Нивы» 21214, 
приборная панель 2114, водительское 
сиденье от иномарки, спорт-руль, сиг-
нал. с  о/с, музыка, ХТС) за 100 тыс. 
Тел. 8-914-934-09-76.

ВАЗ-2114 2006 г. (V-1600, хэтчбек 
5 дв., пробег 266 тыс., ХТС, цвет «гра-
фитовый металлик») за 120 тыс. Тел. 
8-950-086-03-10.

ВАЗ-2121 «Нива» 2004 г. (V-1700, 
ГБО, 4WD, зеленый, пробег 173  тыс., 
капремонт двигателя, фаркоп, багажник 
на крышу, 2 комплекта резины, сиденья 
от иномарки  +  новые запчасти) за 270 
тыс. Тел. 8-952-616-99-46.

ПРОДАМ
«НИССАН-АТЛАС» 1986 г. бортовой, 

дв. Z-20 мощность 58,8 кВт, бензин-газ, 
подогрев двигателя, в рабочем состоя-
нии; емкость 2 куб.м, вварена печь для 
нагрева воды; киоск металлический. 
Тел. 8-904-155-14-52.

«НИССАН-ЛАРГО» 1989 г. (дизель, 
V-2000, МКПП, 4WD, серебристый, 
пробег 300 тыс., турбо, тонир. Вкруг, 
салон люкс) за 180 тыс. Тел. 8-904-
149-91-51.

ТДТ-55 (трелевочник) за 300 тыс. 
Тел. 8-914-896-93-54.

УАЗ «буханка» 2010 г. (V-2700, 4WD, 
серый, пробег 64 тыс., ХТС, военные 
мосты, лебeдка) за 399 тыс. Тел. 
8-908-669-21-28.

УАЗ «буханка» 2017 г. (V-2700, 4WD, 
серый, пробег 101 тыс., ХТС) за 480 
тыс. Тел. 8-908-669-21-28.

ПРОДАМ
ЛОДКУ «Днепр» (требует неболь-

шого ремонта) за 40 тыс. Тел. 8-964-
272-64-32.

ЛОДКУ «Казанка» за 25 тыс. Тел. 
8-924-614-79-78.

ЛОДКУ «Обь» в отл. сост. за 110 
тыс. Тел. 8-964-272-64-32.

МОТОЛОДКУ «RIB-480 Madera Ribs» 
2013  г. (длина 4,8 м, мотор «Сузу-
ки-50» 4-тактный, прицеп) за 450 тыс. 
Тел. 8-908-648-63-33.

ЛОДКУ ПВХ «Сузумар-390AL» за 55 
тыс. Тел. 8-914-878-00-70.

ЛОДКУ ПВХ «Сузумар-DS360» с  
двигателем «Сузуки-PT15S» (длина 
3,6 м, 15 л.с.) за 150 тыс. Тел. 8-908-
649-12-18.

ЛОДКУ пластиковую ABG за 25 
тыс. Тел. 8-914-896-12-81.

АЭРОЛОДКУ «Ангара-490» 2021 
г. с  прицепом за 770 тыс. Тел. 8-914-
954-21-03.

МЕНЯЮ «ТОЙОТА-КАЛДИНА» (после небольшого ДТП, двигатель и  КПП в 
порядке). Тел. 8-999-423-08-32.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север», 

желательно недалеко от правления; в 
черте города. Тел. 8-908-770-98-72.

ГАРАЖ в ГСК «Березка» или  не 
дальше СР «Элегант». Тел. 8-924-
546-66-40.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСП «Прибрежнвый» (Энер-

гетик), 3  уровня. Размеры 7.2х4.2; 
тех комната 7.2х4.2. Подвал 16 кв.м. 
Ставили  2 машины. Можно под грузо-
вик, под мастерскую. Ворота 2.8х2.45. 
Цена 460 тыс. Тел. 8-95О-122-01-27.

ГАРАЖ в Энергетике, «Автолюбитель 
2», большой 10х6, под автосервис, есть 
подъемник 4,5 т., оборудование. Тел. 
8-902-569-62-77.

ГАРАЖ в Гидростроителе в ГСК 
«Автолюбитель» за 55 тыс. Тел. 8-952-
627-02-40.

ГАРАЖ в ГСК «Западный-2» (5х6, 3  
этажа, смотровая яма, подвал) за 600 
тыс. Тел. 8-908-640-00-79.

ГАРАЖ в ГСК «Монолит», район 
КБЖБ (6х4, 3  уровня) за 150 тыс. Тел. 
8-952-617-08-11.

ГАРАЖ в ГСК «Реконструктор» 
(3  яруса, 9,2х5, потолок 2,2 м, 380 В, 
сигнализация) за 300 тыс. Тел. 8-902-
179-88-06.

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

ПРОДАМ
ДВИГАТЕЛЬ «Рейсер-250» за 15 

тыс. Тел. 8-914-952-36-99.

К В А Д Р О Ц И К Л  « T i g e r  M a x 
Grade-300» 2021 г. (2 багажника, во-
дяное охлаждение, литье, карданная 

передача, эл. лебедка) за 215 тыс. Тел. 
8-924-613-22-02.

МОТОЦИКЛ «Racer» 2014 г. (200 
куб. см, эл. табло) за 65 тыс. Тел. 
8-950-054-02-52.

ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛ 8000 W 72 V  
100 A  (копия Ducati 1199 Panigale, б/п) 
за 380 тыс. 8-964-352-77-77.

МОТОЦИКЛ «Ямаха-R1» 1998 г. 
(1000 куб. см, покрыт керамикой, эл. 
зажигание, спорт. глушитель, дисковые 
тормоза, литье, новый аккумулятор, эл. 
табло) за 280 тыс. 8-902-579-70-05.

МОТОЦИКЛ кроссовый «Кавасаки-
KX» 2007 г. (250 куб. см, доп. свет, 
полное ТО, спорт. глушитель) за 220 
тыс. Тел. 8-902-178-44-64.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 
тел. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-86.

ДЛЯ «Сузуки-Эскудо» (дв. G16А) 
запчасти. Тел. 8-902-569-62-77.

ПРИЦЕП легковой. Тел. 8-902-569-
62-77.

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1993  г. (7 
поколение, 6А11, V-1800, передний 
привод, АКПП, правый руль) в разбор. 
Тел. 8-904-154-92-05.

«НИССАН-ЦЕФИРО» 1998 г. (А-33, 
VQ-20DE) в разбор. Тел. 8-984-278-
70-40.

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

ВАЗ-2105 2012 г. в разбор. Тел. 
8-950-138-57-50.

ВАЛ первичный КПП «Урал» скорост-
ной на 28 зубов с  картером (КамАЗ +  
ЯМЗ). Тел. 8-951-068-98-20.

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

ДВС 4Е +  МКПП. Тел. 8-914-896-
93-54.

ДИСКИ «Тойота» 6.5J, R-15, 5х114,3, 
ЕТ 50, ЦО 60.1 
за 12 тыс. Тел. 
8-914-956-10-20.

ДИСКИ  BBS 
BMW (оригинал) 
за 8 тыс., рези-
ну 155/65/14 за 
8 тыс., переход-
ные проставки  с  
4х100 на 4х114,3  
за 4 тыс., все вме-
сте за 18 тыс. 
Тел. 8-914-934-
09-76.

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

ДЛЯ  «КУБА-
НИ», ПАЗа стекло 
ветровое. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ  «НИВА-
ШЕВРОЛЕ» КПП, 
редуктор, глу-
шитель, запаску. 
Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ  «НИВЫ» 
КПП-5 за 5 тыс. 
Тел. 8-904-135-
91-65.

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

ДЛЯ  « С А Н -
ЙОНГ-ИСТАНА» 
рычаги, КПП, глу-
шитель, генера-
тор, диски  колёс. 
Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ «СУБАРУ-
ИМПРЕЗА» гене-
ратор, для ВАЗ-
2109 поворот-
ники  новые, для 
ВАЗ-2107 полку, 
для ВАЗ-2106 

запчасти, колеса R-13. 
Тел. 8-924-620-29-67.

ДЛ Я  « Т О Й О Т А -
ХАЙЛЮКС-СУРФ» (пи-
кап) двери, капот, печку, 
проводку, сиденье. Тел. 
8-904-134-49-63.

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, 
ролики). Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L 
стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг 
т ормозной .  Т ел . 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ КАМАЗ крон-
штейн установки  
двигателя ЯМЗ. Тел. 
8-951-061-85-65.

ДЛЯ КАМАЗ плиту-
переходник с  КПП на 
ЯМЗ. Тел. 8-917-927-
14-60.

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.

КОМПЛЕКТ колес  летних от BMW 
255/50/19 за 45 тыс. Тел. 8-902-
179-80-25.

КУЗОВ ВАЗ-21213  «Нива». Тел. 
8-904-122-16-51.

ПРИЦЕПНОЕ (шар хромирован-
ный). 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.

РЕЗИНУ на докат 215/55/16 за 
500 руб., бачок омывателя для мар-
кообразных (кузов 90-100) за 1 тыс., 
повторители  в бампер рестайл 
«Марк» (90 кузов) за 2 тыс. Тел. 
8-924-539-81-49.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ЗАПЧАСТИ на Т4. Тел. 8-924-611-
33-38.

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  
(двигатель, 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.

Москвич-412 в африканском ралли на стороне 
британской команды, 1975 год.

Как распознать перекупа —  
6 верных признаков

На вторичке больше всего ценятся 
машины, которые продают их реальные 
владельцы, потому что они, в отличие 
от перекупов, знают и могут рассказать 
подробную историю своей машины. Часто 
бывает, что перекупщик выдает себя за 
владельца, чтобы втереться в доверие.

Кто такие перекупы?
Считается, что перекупы скупают по 

дешевке проблемные машины: с большим 
пробегом, с техническими неисправно-
стями или огрехами по кузову. Шаманят: 
сматывают десятки тысяч километров 
пробега с одометра, ремонтируют деше-
выми запчастями. И, вуаля! Перед вами 
практически новая машина, на которой 
ездила девушка или дедушка (зависит 
от легенды) или сам перекуп. Словом, не 
бита, не крашена, просто срочно нужны 
деньги.

Однако это скорее стереотип, чем 
реальное положение дел. Современный 
перекупщик действительно покупает ав-
томобиль подешевле и продает подороже. 
Но это необязательно машина с какими-
то техническими проблемами. Зачастую 
это просто популярная модель, которая в 
одном регионе из-за обилия предложений 
стоит чуть дешевле, чем в другом, где за 
нее готовы заплатить больше.

Почему машину  
у перекупа лучше  

не покупать?
Причин тут несколько:

Чтобы сэкономить. Ведь перекупщик 
явно вложил в машину меньше, чем со-
бирается выручить. Почему бы и вам не 
попробовать сэкономить на покупке?

Чтобы было с кого спрашивать. Перекуп-
щики часто не фигурируют в документах, 
как владельцы машины. А вот собствен-
нику, который указан в документах, впо-
следствии можно предъявить претензии 
в случае, если вскроются серьезные 
технические проблемы автомобиля.

А еще настоящий владелец знает под-
линную историю своей машины намного 
лучше, чем посредник. И может поведать 
эту историю вам, если пожелает, конечно.

Отличить владельца машины от пере-
купщика можно по ряду признаков:

1. Номер телефона
Обычно на интернет-площадках с объ-

явлениями о продаже машин можно по-
смотреть историю продавца. В том числе 
увидеть другие его объявления (архивные 
или действующие). Если на один номер 
телефона приходится сразу несколько 
объявлений о продаже автомобилей, то, 
скорее всего, перед вами профессиональ-
ный перекупщик.

2. Место осмотра 
автомобиля

Современные технологии позволяют 
скрыть номер телефона или пользоваться 
фиктивными номерами-клонами. В этом 
случае обратите внимание на место ос-
мотра автомобиля. Подозрительно, когда 
на одну локацию выпадает несколько по-
хожих предложений, то есть одна и та же 
модель примерно того же года выпуска. 
Позвоните продавцам этих машин. Вели-
ка вероятность, что вам ответит один и тот 
же человек — перекуп.

3. Описание без 
подробностей

Верный признак перекупщика — сухой и 
краткий текст объявления без конкретики. 
Общие размытые фразы: сел-поехал, вло-
жений ноль, торг у капота, все проверки за 
ваш счет, автомат не пинает. Настоящий 
владелец любит в подробностях поведать 
о былых ремонтах за последнее время. 
Считается, что множество новых запча-
стей, установленных на машину недавно, 
позволит продать автомобиль немного 
дороже. Порасспрашивайте продавца о 
том, где он покупал машину и почему рас-
стается с ней. Из ответов все станет ясно.

4. Маленькая хитрость
Позвоните по объявлению и начните 

разговор о машине, но задавайте вопро-
сы, не уточняя марку и модель. Если ваш 
собеседник «толкает» одновременно 
пару-тройку машин, то он непременно 
спросит: а по какой машинке вы звоните. 
Вряд ли вам попался владелец, который 
решил распродать весь семейный авто-
парк разом.

Да, может статься, что в данный момент 
у перекупщика единственный экземпляр 
на реализации. Тогда спросите шины 
какой марки установлены на автомобиль 
или какой фирмы аккумулятор. Истинный 
владелец в большинстве случаев с ходу от-
ветит, а перекуп постарается уклониться 
от прямого ответа. Мол, не помню, мне 
это ни к чему, главное, что шины есть, 
аккумулятор на месте и т. д.

5. Платный способ
Попросите VIN-номер. Отказывается 

предоставить? Говорит, приезжайте и 
смотрите на месте? Что-то тут не то. 
Пробейте историю авто по госномеру. 
Онлайн-сервисов для проверки сейчас 
масса. Причем как платных, так и бес-
платных (с более подробным отчетом). Не 
жалейте 100–200 рублей на проверку. 
Это не тот случай, когда можно верить на 
слово продавцу.

Отчет покажет все несостыковки в рас-
сказах продавца. Если увидите два разных 
объявления о продаже одной и той же ма-
шины с небольшой разницей в датах, то, 
скорее всего, перед вами перекуп. Обычно 
они за недельку-другую, после приобрете-
ния, приводят машину в респектабельный 
вид и выставляют на продажу.

6. Подставное лицо
Бывает, что по телефону из объявления 

отвечает один человек, а на осмотр прихо-
дит другой. Это верный признак подставы. 
Никогда не заключайте сделку с челове-
ком, который не указан в ПТС автомобиля 
в качестве действующего владельца. 
Попросите удостоверение личности у 
продавца и сверьтесь с документами на 
автомобиль. Собственник не откажет в 
такой просьбе, ведь скрывать ему нечего.

Совет от «За рулем»: обязательно про-
верьте, совпадает ли VIN-код, указанный 
в объявлении, с номером в ПТС и на 
автомобиле. Иногда перекупы указывают 
на сайте VIN от другого похожего авто: 
беспроблемного и безаварийного, чтобы 
проверка по электронным базам данных 
не отпугивала покупателя.

Теперь вы готовы к поискам автомобиля 
с пробегом. Успешной вам сделки!
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АНЕКДОТЫ - Отвали от меня, урод! 
- позвала она.

,,,
Как известно, многих 

людей хоронят в стро-
гих костюмах. 

Поэтому если зомби-
апокалипсис все-таки 
случится, то это будет 
серьезное меропри-
ятие.

,,,
Панда в течение суток 

ест в среднем 12 часов. 
Человек в режиме само-
изоляции ест, как панда. 

Поэтому происходящее 
называется пандемия.

,,,
Конгресс США принял 

закон, согласно которому на во-
семь белых пешек на шахматной 
доске две должны быть черными, 

а одна голубой.
,,,

Отсутствие денег очень 
многих оставило в живых.

,,,
- Что это? - спросил 

Иванушка Дурачок.
- Пирог с яблоками, - 

ответила Баба Яга.
- Но ты же ешь лю-

дей!
- Ну не с чаем же.

,,,
- Девушка, а вашей 

маме зять не нужен?
- Нет, мы еще мозг пре-

дыдущего не доели.
,,,

Вы замечали, что в принципе все 
не так уж и дорого, если у вас есть 
деньги.

,,,
Двое мальчишек у домофона:
- Слышь, а как Жирного ваще зовут?
- Да вроде Петя.
Звонят:
- Здрасте, а Петя дома?
Голос из домофона:
- Жирный, выходи, к тебе тут друзья 

пришли!
,,,

Из-за того, что я часто курю голая 
на балконе, в доме напротив подо-
рожали квартиры.

,,,
- У кого растут усы, как у гребаной 

лисы?
- Девушка, а можно мне к другому 

косметологу?
,,,

Теперь не тело красит человека, 
а антитело!

,,,
С первого по восьмой класс инфек-

ция передается воздушно-капельным 
путем, а дальше появляются варианты.

,,,
- Купи 3D-принтер.
- Распечатай на нем 3D-принтер.
- Сдай обратно 3D-принтер.

,,,
- Хочу, чтобы во время секса ты мне 

говорил всякие гадости...
- Тебе завтра утром на работу.

,,,
Вчера во время секса жена так 

кричала, что в конце концов при-
шлось пустить ее в квартиру.

,,,
Свидание - это буквально собеседо-

вание на секс.
,,,

80% мужчин не знают, из-за чего 
злится жена.

Оставшиеся 20% даже не знают, 
что жена злится.

,,,
Просто не учи физику в школе, и вся 

твоя жизнь будет наполнена чудесами 
и волшебством.

,,,
А вас тоже бесит, когда на рабо-

те говорят: «Давай сделаем!» - а 
делать будешь ты.

,,,
Если вы помяукали, а еда в миске так 

и не появилась, то скорее всего вы не 
кот. Придется идти и работать.

,,,
Батя, когда видит по ТВ очеред-

ную «звезду экрана», говорит:
- Работать не умеют. Делать ни-

чего не умеют. Загони их к нам в 
Сибирь, они ж и дня не выживут! 
Ну, кроме Ди Каприо конечно.

,,,
Может, мы были бы в целом чуть 

счастливее, если бы в 5-ом классе не 
читали, как одинокий глухонемой муж-
чина топит единственное существо, 
которое его любит?

,,,
Минус ремонта своими руками в 

том, что недостатки видишь, а руки 
оторвать некому.

,,,
- Кстати, чтобы попугай говорил, не 

стоит к нему подсаживать самочку.
- Да, я в курсе! У меня половина 

друзей таких, как им самочку в квар-
тиру подсадили, так они ни с кем не 
общаются.

,,,
Есть два типа людей: те, кто со-

бирается в отпуск за неделю до его 
начала, и те, кто просыпается за 2 
часа до вылета и пытается сооб-
разить, где лежит паспорт. Обычно 
они женаты друг на друге…

,,,
Экранизацию «Золушки» должен 

снять Квентин Тарантино. Кому еще 
доверить историю парня, который 
не запомнил лицо девушки и поехал 
трогать ноги всех женщин в стране.

,,,
Чтобы быть полноценным, мужчина 

должен обладать умом и потенцией.
Женщине значительно проще.

,,,
Каждый ребенок знает, сколько 

примерно звездюлей стоит роди-
тельское «Скажи правду, и тебе 
ничего не будет».

Поехал калмык рабо-
тать на вахту в Москву 
охранником. Тут бах — 
коронавирус и каран-
тин, всех сокращают и 
отправляют по домам. 
Чтобы не возвращаться 
домой с пустыми кар-
манами, решил он от-
крыть аптеку и клинику 
тибетской медицины, 
купил диплом доктора, 
арендовал подвал, нанял 
медсестру и на вывеске 
написал : «Всего за 5000 
рублей вылечим вас от 
любой болезни! Даже от 
коронавируса! Если же 
не вылечим, то заплатим 
вам 5000 рублей!». Шел мимо москвич, 
увидел вывеску и думает: «Сейчас раз-
веду лоха и подзаработаю».

Заходит в клинику и 
говорит калмыку: «У меня 
обоняние и вкус пропали 
— ничего не ощущаю. 
Наверное коронавирус».

Калмык отвечает: «Не 
вопрос».

Зовет медсестру и го-
ворит: «Принесите нам 
настойку N 08». Та при-
носит, он пошептал на 
калмыцком: «Негн, хойр, 
гурвн и т. д. до десяти», 
подул на пузырек и дал 
москвичу отхлебнуть. 
«Фу, какая гадость. Это 
же бензин» — говорит 
мужик.

На что получает ответ: 
«Поздравляем, к вам вернулись вкус и 
нюх. С вас 5000 рублей».

Расплатился москвич, вышел на 
крыльцо и думает: «Да как так-то, 
чтобы меня перехитрил какой то га-
старбайтер?».

Заходит снова и говорит: «Доктор, я 
память потерял».

Тот ему опять: «Не вопрос, сейчас 
все исправим».

Снова зовет медсестру и говорит ей 
принести препарат N 08. Москвич тут 
же: «Не-не-не, это же бензин». На что 
получает ответ: «Поздравляем, к вам 
вернулась память. С вас 5 000 рублей».

Мужик вышел на крыльцо, думает как 
потраченные 10 000 рублей вернуть. 
Развернулся, заходит в третий раз и 
говорит: «Доктор, со зрением что то 
резко плохо стало, ничего не вижу, 
видимо коронавирус и на зрение 
влияет».

А тот ему: «Извините, с такой про-
блемой мы не сталкивались, вот вам 
ваши потраченные 10 000 рублей.» 
И даeт мужику одну тысячу рублей. 
Тот обомлел и говорит: «Так здесь же 
всего одна тысяча!!!»

Калмык ему говорит: «Поздравляем, 
к вам вернулось зрение. С вас еще 5 
000 рублей».

,,,
Вопрос, который не дает мне по-

коя: болгарский перец в Болгарии 
тоже называют болгарским или он 
там просто перец?

WD-40: простой способ 
избавиться от царапин

Если вы неудачно припарковались 
или обнаружили царапины на кузове 
своего автомобиля, есть интересный 
способ избавиться от них.

Для того, чтобы убрать царапины и 
потертости, вам понадобятся лишь 
знакомый всем аэрозольный препа-
рат WD-40 и любые мягкие салфетки. 
Сначала поврежденный участок кузова 
нужно как следует очистить и вытереть 
насухо. Затем обильно полить цара-
пины аэрозолем WD-40 и протереть 

салфеткой. С каждым следующим 
разом царапины будут становиться 
все менее заметными, так что в случае 
особо глубоких повреждений процеду-
ру можно повторить несколько раз для 
лучшего эффекта.

Есть, впрочем, у такого метода один 
недостаток: этот трюк с WD-40 дей-
ствует до первой мойки автомобиля. 
Зато он незаменим, когда нужно 
быстро замаскировать царапины под-
ручными средствами.

Этот пункт ПДД не помнит 
половина водителей. 
Простейшая задача

Но вы-то на зубок знаете Правила. И 
быстро найдете правильное решение.

Водитель легкового автомобиля 
двигается по загородной дороге. Ему 
нужно развернуться, но без нарушения 
ПДД. Можно ли это сделать прямо 
здесь? Или придется искать разворот 
дальше? Или уйти направо, там раз-
вернуться и с этой дороги повернуть 
налево — и таким образом поехать в 
нужном направлении?

Выберите свой вариант.
Вот по какой траектории белый авто-

мобиль может продолжить движение?
1. По любой
2. По Б или В
3. Только по Б
4. По любой, кроме В 
Водители обязаны выполнять тре-

бования Правил и действовать в 
соответствии с дорожной разметкой 
и знаками.

С одной стороны мы видим на 
перекрестке дорожную разметку 1.11 
(сплошная линия с прерывистой). Ка-
залось бы, здесь можно развернуться 
— пересекать линию 1.11 разрешено 
со стороны прерывистой.

Но этот маневр будет противоречить 
дорожному знаку 4.1.4 «Движение 
прямо или направо». Действие этого 
знака распространяется на первое 
пересечение проезжих частей, перед 
которыми он установлен. А дорожный 
знак главнее разметки.

Поворот направо рекомендован 
знаком. Но может ли водитель туда 
свернуть? Пункт 8.5 ПДД обязывает 
его занять крайнее правое положение 
на проезжей части перед поворотом 
направо. А водитель белого автомоби-
ля двигается по левой полосе, поэтому 
поворот направо ему запрещен.

Получается, единственный возмож-
ный вариант — двигаться прямо, то 
есть по траектории Б.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ИЩУ работу на грузовике фургон 
3-5 т., есть рефрижератор. Тел. 8-952-
621-78-46.

ТРЕБУЮТСЯ
АО «БЭСК» приглашает на работу в 

ж/р Центральный рабочего с  права-
ми  стропальщика. Полный соцпакет, 
официальное трудоустройство. Тел. 
8(3953)41-59-13, 41-51-02, 8-902-579-
60-22.

АО «ОКСИ» (пр. Стройиндустрии-11Г) 
приглашает на работу грузчиков. Офи-
циальное трудоустройство, график с  8 
до 17. Тел. 37-14-60.

В АВТОСЕРВИС требуются автосле-
сарь, ученик автослесаря. Центр. Тел. 
294-296.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
механик и  слесарь по ремонту дере-
вообрабатывающего оборудования, 
крановщик, стропальщик, контролер де-
ревообрабатывающего производства. 
Тел. 32-15-52.

В МОТЕЛЬ требуется продавец-кас-
сир. Тел. 8-914-905-45-57.

В ОРГАНИЗАЦИЮ (Гидростроитель) 
требуются системный администратор, 
секретарь. Тел. 8-950-138-38-80.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требуют-
ся электромонтеры, слесари-сантехники, 
плотник, маляр, рабочие зеленого хозяй-
ства, подсобные рабочие, резчик бумаги, 
картона и  целлюлозы. Тел. 49-60-91.

В ОХРАННОЕ агентство требуются 
охранники. З/п своевременная, проезд 
оплачивается. Тел. 8-914-008-26-90.

В ОХРАННОЕ предприятие требуются 
лицензированные охранники. Работа 
вахтой. З/п от 40 000 руб. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-952-632-37-42 
в рабочее время.

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

В СЕРВИС-центр требуется мастер 
по ремонту стиральных машин (график 
вт-сб с  11 до 19.30, з/п 50 т.р., расчет 
ежедневно). Собесе-
дование по адресу: ул. 
Крупской-17, маг. «Си-
бирские зори», павильон 
20. Тел. 8-904-149-48-
98 с  11 до 19.30.

В СТОЛОВУЮ БАХ 
(центр) требуются кас-
сир, мойщик посуды. 
Тел. 25-85-77.

В ТОРГОВУЮ ком-
п а н и ю  т р е б у е т с я 
оператор 1С на не-
полный рабочий день 
(ул. Коммунальная-1А, 
знaние 1C:8 «Тopгoвля 
и  склад», рaбота в 
вечeрнеe  вpeмя с  
18.00, з/п от 18 т.р.). 
Тел. 8-902-548-17-17.

Г Р У П П А  « И л и м » 
приглашает на работу 
инженеров-механиков, 
инженеров по охране труда, инженеров-
конструкторов (энергетика, механика, 
строительство), мастеров лесозаготов-
ки. Тел. 8-902-764-34-27, 8-924-708-86-
71, 340-410.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту машинистов лесозаготовительных 
машин, машинистов-крановщиков, ма-
стеров лесозаготовки. Тел. 8-924-708-
86-71, 8-902-764-34-27, 340-410.

КБЖБ требуются арматурщик, фор-
мовщик железобетонных конструкций, 
электросварщик, оператор цементного 
склада, механик по обслуживанию про-
мышленного оборудова-
ния, слесарь по ремонту 
оборудования, машинист 
экскаватора ЭКГ 4.6, сле-
сарь по ремонту промыш-
ленного оборудования. 
Оплата своевременная. 
Тел. 36-59-32.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
(правый берег) требуют-
ся водители  категории  
С, Е, механик, диспетчер, 
укладчики  п/м, опера-
тор грейдера, грейдозера 
К-700, сотрудники  служ-
бы контроля, инженеры 
л/р. Тел. 35-00-38.

МУП «ЦАП» требуются 
водители  кат. Д, кондук-
торы, фельдшер по проф. 
медосмотру водителей, 
мойщик-уборщик под-
вижного состава. Тел. 
41-16-62.

НА АВТОСТОЯНКУ требуются сто-
рожа. Центр. Тел. 8-902-179-46-49, 
8-983-415-60-50.

НА ЗАВОД (Энергетик) требуются 
слесари-сборщики  (обучение), сборщи-
ки  металлоконструкций, электрогазос-
варщики, отделочники, электрик (краны), 
слесари-ремонтники, стропальщик. Тел. 
48-03-54.

НА ЛЕСОЗАГОТОВИ-
ТЕЛЬНОЕ предприятие 
требуется транспорт-
ный диспетчер. Вахта 
15/15. Тел. 8-904-141-
57-03.

НА ОСИНОВСКУЮ 
базу требуются сторож, 
водитель на грузовой 
автомобиль до 5 т. Тел. 
209-501, 35-92-02.

НА ПОСТОЯННУЮ 
работ у  требуются 
грузчики  (центр). Тел. 
8-924-632-92-22 с  10 
до 18.

ОРГАНИЗАЦИИ тре-
буются машинист кра-
на, электрогазосварщик, 
слесарь МСР, оператор 
на ПФМ и  лесопильную 
линию. Тел. 8-904-114-
17-45.

ПРЕДПРИЯТИЮ в 
Энергетике на посто-
янную работу требуются машинист 
экскаватора, машинист бульдозера 
SD16, электролинейщики. Официаль-
ное трудоустройство. Соцпакет. Тел. 
8-952-614-66-45, 8-914-872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются ме-
ханик по снабжению, специалист по 
ремонту помещений. Тел. 27-69-89 
с  8 до 17.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сле-
сарь по ремонту электрооборудования, 
электрогазосварщик, маляр, конструк-
тор. Тел. 8-914-008-48-89.

ПРИГЛАШАЕМ на 
работу директора ма-
газина. Тел. 8-902-179-
11-00.

ПРОИЗВОДСТВЕН-
НАЯ компания при-
мет на работу водителя 
автобетоносмесителя 
кат. С. Тел. 46-98-51, 
8-914-892-93-22.

РОССЕЛЬХОЗНАД-
ЗОРУ требуются ин-
спектор гос. службы, 
водитель , уборщик 
бытовых помещений. 
Полный соцпакет, офи-
циальное трудоустрой-
ство. Тел. 8-950-092-
20-19.

С ЗАЕЗДОМ на 21 
день в санаторий сроч-
но требуются воспита-

тели, горничные, прачка, уборщики(-
цы). Тел. 35-00-54.

ТОРГОВОЙ компании (Энергетик) 
требуются водитель кат. С, грузчики-
комплектовщики, торговый представи-
тель на выделенный проект, оператор 
1С, супервайзер. Тел. 33-11-99.

ТРЕБУЕТСЯ бригада в лес. Тел. 
8-950-148-99-78.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на погрузку 
леса (вахта). Тел. 8-983-409-39-41.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер (неполная 
занятость) в Энергетик. Тел. 37-51-05.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер по учету 
НДС. Опыт работы не 
менее 1 года. Центр. 
Тел. 8-924-53-11-999.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. С. Стабиль-
ная заработная плата, 
официальное трудо-
устройство, доставка 
служебным транспор-
том (Энергетик, Падун, 
правый берег). Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. С. Тел. 8-902-
514-15-68.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. С. Тел. 8-924-
700-49-13.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель МТЛБ.  Тел. 8-964-
212-91-65, 8-904-149-
39-75.

ТРЕБУЕТСЯ дипломированный 
газоэлектросварщик. Тел. 8-908-640-
06-34 с  9 до 18.

ТРЕБУЕТСЯ заплетчик-разнора-
бочий на производство грузоподъем-
ного оборудования. График 5/2. Тел. 
8-952-634-45-04.

ТРЕБУЕТСЯ инженер-строитель с  
опытом работы. З/п от 70 000 руб. Тел. 
8-902-579-51-52.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 35 дорожно-транс-
портных происшествий, в шести из 
которых 9 человек получили травмы. 
По всем ДТП проводятся необхо-
димые действия, направленные на 
установление обстоятельств и причин 
случившегося. 

За неделю за нарушение ПДД был 
остановлен 361 человек, в том числе 
12 водителей, находившихся за рулем 
в нетрезвом состоянии и 7 водителей, 
отказавшихся от прохождения меди-

цинского освидетельствования. Кроме 
этого, 16 водителей управляли автомо-
билем без водительского удостовере-
ния, 53 водителя нарушили скоростной 
режим, 24 -  нарушили правила обгона, 
85 – не использовали ремни безопас-
ности, а 9 водителей нарушили правила 
перевозки детей. 21 автомобилист не 
уступил дорогу пешеходам на пешеход-
ном переходе, 9 водителей управляли 
незарегистрированным транспортом, 
19 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства.

СЪЕЗД С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
13 июля около 18.00 на 278км автодо-

роги Вилюй в Братском районе, 38-летний 
водитель автомобиля «Хендай Солярис», не 
выбрал безопасную скорость обеспечива-
ющую постоянный контроль за движением, 
не справился с управлением, допустил 
съезд с проезжей части и опрокидывание. 

В результате ДТП пострадал водитель ав-
томобиля, с травмами различной степени 
тяжести мужчина обратились в медучреж-
дение города. По факту ДТП возбуждено 
дело об административном правонаруше-
нии по ст. 12.24 КоАП РФ, сотрудниками 
полиции проводится проверка.  

ТРЕБУЕТСЯ кухон-
ный работник (центр). 
Тел. 265-265.

ТРЕБУЕТСЯ мастер 
упаковки  готовой про-
дукции. З/п 80 000 руб. 
Тел. 8-904-128-67-62.

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

ТРЕБУЕТСЯ меди-
цинский работник на 
выпуск водителей. Тел. 
29-10-83.

ТРЕБУЕТСЯ на пром-
площадку БрАЗа инже-
нер по ОТ и  ПБ. Тел. 
8-950-059-16-31.

ТРЕБУЕТСЯ на пром-
площадку БрАЗа ма-
стер по монтажу метал-
локонструкций. Соцпа-
кет, з/п 80 000 руб. Тел. 
8-950-059-16-31.

ТРЕБУЕТСЯ опера-
тор ПК (1С:7, 1С:8 «Торговля») с  
опытом работы (Правый берег). Тел. 
8-950-117-31-00.

ТРЕБУЕТСЯ охранник (Централь-
ный р-он). График сутки/двое. Офици-
альное трудоустройство. Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ повар для работы в 
лесу. Тел. 8-999-644-34-93.

ТРЕБУЕТСЯ повар холодного и  
горячего цеха. Обучение. Тел. 8-983-
408-38-84.

ТРЕБУЕТСЯ продавец на фрукты/
овощи  в ТЦ «Африка» (график 2/2, 
опыт). Тел. 8-924-615-88-54.

ТРЕБУЕТСЯ продавец электрото-
варов. Тел. 8-983-418-14-96.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-914-
881-34-38.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий на произ-
водство в Энергетик. Обучение. З/п 
28 000 руб. +  проценты. Тел. 8-914-
00-88-600.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий (з/п 25 
т.р.). Тел. 8-923-315-30-08.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик-комплек-
товщик товаров (бакалея, бытовая 
химия). Сменный график, высокая з/п. 
Доставка служебным транспортом 
(Правый берег, Энергетик, Падун). Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник на химчист-
ку ковров (центр з/п 20-30 т.р.). Тел. 
388-911.

ТРЕБУЕТСЯ торговый предста-
витель (з/п 60 000 руб.). Тел. 8-983-
241-82-90.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) на не-
полный рабочий день. Оплата 14 000 
руб. Тел. 8-902-177-95-37.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) поме-
щений. Анкетирование по адресу: ул. 
Янгеля-111А.

ТРЕБУЕТСЯ ученик формовщика 
ручной формовки. З/п от 40 000 руб. 
Тел. 8-904-128-67-62.

ТРЕБУЕТСЯ фискарист «Кесла» 
(джойстики). Тел. 8-902-179-11-45.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Высокая 
зарплата, официальное трудоустрой-
ство, доставка служебным транспор-
том (Энергетик, Падун, правый берег). 
Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ энергетик с  опы-
том эксплуатации  котельного обо-
рудования. З/п высокая. Резюме: 
vudprom2017@yandex.ru. Тел. 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, програм-
мист, мастер цеха лесопиления, мастер 
участка, водитель погрузчика (вилоч-
ный), машинист крана, механик, опера-
тор «Амкодор», водитель на вывозке 
(кат. Е), слесарь-ремонтник, электрога-
зосварщик, контролер пиломатериалов, 
инспектор службы контроля, уборщик 
бытовых помещений, оператор ко-
тельной, электромонтер. Тел. 49-51-24, 
8-924-702-00-99.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
«Скания». Тел. 8-902-179-11-45.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосвала 
МАЗ, кран-борт, Падун. Тел. 8-914-87-
17-895 в рабочее время.

ТРЕБУЮТСЯ водители самосва-
лов, машинист самоходного крана 
«Кобелко» 16 т. Промплощадка БЛПК. 
Тел. 8-929-434-59-49 в будние дни  
с  8 до 17.

НЕ ПРЕДОСТАВИЛ ПРЕИМУЩЕСТВО
14 июля в 21 час 20 минут в ДТП, произо-

шедшем  на нерегулируемом перекрестке 
улиц Октябрьская и Дзержинского в городе 
Вихоревка, пострадали 2  человека. По фак-
ту ДТП возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по статье 12.24 
КоАП РФ. Предварительно установлено, 

что водитель автомобиля «SSANG YONG 
ISTANA», двигаясь по второстепенной 
дороге, не предоставил преимущество 
автомобилю «ВАЗ-2105», движущемуся 
по главной. Травмы получили водитель 
и пассажир отечественного автомобиля, 
оба находятся на амбулаторном лечении.

СЪЕХАЛ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
17 июля около 7 утра на ул. Мира в пос. 

Прибрежный 21-летний водитель  авто-
мобиля «ВАЗ-2107» съехал с проезжей 
части и допустил наезд на препятствие (ме-

таллическую трубу). В результате водитель 
получил телесные повреждения, госпитали-
зирован в городскую больницу Тулуна. По 
факту ДТП проводится проверка.

И ВСКРЫЛСЯ РЯД НАРУШЕНИЙ…
В 20.30 в селе Калтук водитель авто-

мобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо», 
при выезде с прилегающей к магазину 
территории, не уступил дорогу автомобилю 
«Мицубиси-Кольт». В результате столкно-
вения травмы получили 24-летняя женщи-
на-водитель «Мицубиси» и ее 22-летний 
пассажир. Проведенное в медицинском 
учреждении освидетельствование на 
состояние опьянения показало, что води-

тель «Мицубиси» находится в состоянии 
алкогольного опьянения. Кроме этого было 
установлено, что «Мицубиси» не зареги-
стрирован в установленном порядке, а ее 
водитель еще и не вписана в полис ОСАГО, 
как лицо, допущенное к управлению транс-
портным средством. Водитель «Тойоты» 
также не был указан в страховом полисе. 
По всем нарушениям водители будут при-
влечены к ответственности.

ЕЩЁ 5 ПЬЯНЫХ
С целью предотвращения ДТП по вине 

и с участием нетрезвых водителей на 
выходных были проведены массовые про-
верки на состояние опьянения. За 2 дня 
было выявлено 5водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения. Один автомобилист допустил 
это нарушение повторно, за что подвергнет-
ся уголовной ответственности. 

За прошедший период года в Братске 
и Братском районе сотрудниками Госав-
тоинспекции выявлено 585 нетрезвых 
водителей, из них повторно сели за руль 
в состоянии алкогольного опьянения 84 
человека. С начала года с участием не-
трезвых водителей произошло 24 ДТП, в 
которых 8 человек погибли, 47 получили 
различные травмы. 

ЖАЛЬ, НЕ ВСЕХ ПОЙМАЛИ…
В пятницу на Братской ГЭС (0 км 100 

м) водитель автомобиля «Тойота-Камри» 
выехал на полосу, предназначенную для 
встречного движения, и допустил стол-
кновение с автомобилем «Тойота-Витц». 
Водитель «Тойоты-Витц» травмирована, 
ей назначено амбулаторное лечение. На 
месте оформления ДТП инспекторы имели 
основание предположить, что 34-летний 
водитель «Камри» находится в состоянии 
опьянения: у водителя была нарушена речь, 
чувствовался запах алкоголя изо рта. Одна-
ко от медицинского освидетельствования 

водитель отказался. После установления 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью пострадавшей, водитель «Тойоты-
Камри» будет привлечен к ответственности. 

ГИБДД напоминает, что, согласно санк-
ции статьи 12.26 КоАП РФ, наказанием 
для водителя, не выполнившего требова-
ние о прохождении медицинского освиде-
тельствования, является штраф 30 тысяч 
рублей и лишение права управления транс-
портными средствами на срок от полутора 
до двух лет.


