
27 АВГУСТА 2021 г.  №34 (1240)

В России отменили 
обязательный техосмотр 

для ОСАГО,  
но воспользоваться  

этим пока нельзя
22 августа в России вступил в силу за-

кон, который освобождает автовладельцев 
от необходимости предоставлять при 
оформлении полиса ОСАГО документ о про-
хождении техосмотра — диагностическую 
карту (ДК). Тем не менее воспользоваться 
этим нововведением в ближайшую неделю 
автомобилисты, скорее всего, не смогут.

Загвоздка в том, что указание Банка 
России (регулятор страхового рынка), 
которое вносит изменения в положение 
«О правилах обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», начнет действо-
вать только с 29 августа.

Поскольку страховые компании руковод-
ствуются правилами именно ЦБ РФ, то, 
вероятно, они будут ссылаться на этот срок. 
И хотя федеральный закон, вступивший 
в силу 22 августа, выше подзаконного 
акта, автомобилистам наверняка будет 
непросто доказать свою правоту в споре 
со страховщиками.

Также следует помнить, что ни с 22 ав-
густа, ни с 29-го обязательный техосмотр 
в России официально не отменяется. Его 
наличие перестанут проверять лишь при 
оформлении ОСАГО.

Отдельно отметим, что с 1 марта 2022 
года в силу вступят поправки к КоАП, со-
гласно которым за проезд под камерой 
на машине без диагностической карты 
автовладельцу будет  приходить штраф 
2000 рублей.

ГИБДД: с 1 сентября на 
дорогах появится новый 

дорожный знак
1 сентября в России начнут устанавли-

вать новый знак 6.22 «Фотовидеофикса-
ция», которым водителей предупреждают о 
наличии стационарной дорожной камеры. 
Об этом сообщает «РИА Новости» со 
ссылкой на ГИБДД России.

Постановление правительства о введе-
нии нового знака вступило в силу еще в 
марте, однако, согласно документу, дей-
ствие старой информационной таблички 
8.23 «Фотовидеофиксация» прекращает-
ся именно 1 сентября.

На новом знаке схематичное изображе-
ние камеры выполнено белым цветом на 
синем фоне (прежде — черным на белом), 
плюс к этому форма стала квадратной 
вместо прямоугольной.

Также есть разница в статусе: табличку 
8.23  можно было устанавливать лишь в 
сочетании с ограничивающими знаками 
(например, скорости), 6.22 можно при-
менять и самостоятельно.

Знак 6.22 ставится за 150–300 м до 
зоны контроля не только перед стацио-
нарной, но и перед передвижной камерой. 
В черте населенного пункта и города пред-
упреждающий знак теперь может быть 
всего один — на въезде.

Если табличка висит под другим знаком 
(парная установка отныне необязательна), 
то разрешена установка на любой высоте 
(раньше действовали ограничения). До сих 
пор разрешалось обозначать камеру раз-
меткой 1.24.4 (схематичное изображение 
комплекса на асфальте) без знака, теперь 
— только вместе с ним.
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Улицу Кирова в Братске 
масштабно отремонтируют 

в 2022 году
Улица Кирова в следующем году нач-

нёт кардинально преображаться. Тему 
обсудили на градостроительном совете в 
администрации Братска

Улица Кирова — одна из визитных 
карточек Братска. Здесь и фонтаны, и 
клумбы, и малые формы. Официально 
она открылась 29 ноября 1963 года. 
Глобально свой облик братский «бродвей» 
в последний раз менял в начале 2000-х. 
И вот настала пора очередной реновации.

Роман МЕЛЬНИКОВ, председатель ко-
митета ЖКХ администрации Братска: «У 
нас задача — совместить несовместимое. 
То есть, если мы подходим к этой улице с 
точки зрения нацпроекта, он туда заходит 
в следующем году в рамках безопасности, 
то здесь мы понимаем, что требования 
правил дорожного движения, требования 
ГИБДД гласят о том, что вся улица, по сути, 
должна быть закована в ограждения».

Одна из главных задач предстоящего 
благоустройства — ликвидация несанк-
ционированных выходов на дорогу. В 
администрации озвучили информацию о 
том, что суммарно их больше 50. В планах 
мэрии оборудовать три регулируемых пе-
шеходных перехода. Они будут оснащены 
светофорами, и по требованиям ГИБДД 
ограждения вокруг них должны быть 50 
метров в одну сторону и 50 метров в дру-
гую. Ориентировочно пешеходные пере-
ходы будут расположены в районе домов 
№ 19 и № 27 и у 32-й школы.

Национальный проект «Безопасные и 
качественные дороги», в рамках которого 
и будет меняться Кирова, предполагает 
комплексный подход: это и замена ас-
фальта, и обновление тротуаров. Но есть 
одно «но». Градостроители также отмети-
ли, что невозможно не учитывать спец-
ифику улицы Кирова. Она одна из двух 
в Братске, большая часть пространства 
которой отдана под пешеходно-парковую 
зону. А сделать её исключительно пеше-
ходной нельзя. Подъезд к кафе, рестора-
нам, магазинам и другим учреждениям, 
расположенным здесь, возможен только 
по имеющейся проезжей части. С учётом 
специфической планировки улицы Кирова 
запланированы определённые работы.

Роман МЕЛЬНИКОВ, председатель 
комитета ЖКХ администрации Братска: 
«Заменить полностью бортовой камень 
с точки зрения безопасности, устроить 
пешеходные переходы в разумном, до-
пустимом, необходимом количестве, по-
ставить ограждения и отремонтировать 
полностью проезжую часть».

В России приняты 
документы по 

популяризации 
электромобилей

Премьер-министр России Михаил 
Мишустин подписал Концепцию и план-
график по развитию производства и ис-
пользования электромобилей в стране, 
документы разработаны совместными 
усилиями федерального Минпромторга 
и Минэкономразвития, они рассчитаны 
на период до 2030 года.

С помощью Концепции будут определе-
ны ключевые направления госполитики 
в сфере развития производства и ис-
пользования электрических и водородных 
транспортных средств.

Ключевые целевые показатели этого 
документа:

запуск производства ячеек для тяговых 
аккумуляторных батарей;

запуск производства катодных и анод-
ных материалов;

запуск в эксплуатацию не менее 72 
тысяч штук зарядных станций, из которых 
не менее 28 тысяч штук — быстрые за-
рядные станции;

запуск в эксплуатацию не менее 1000 
водородных заправок;

создание дополнительно не менее 39 
тысяч высокопроизводительных рабочих 
мест по всей технологической цепочке 
производства электрохимии, электро-
механики, электроники и производства 
электротранспортных средств.

Комментирует Денис Мантуров, ми-
нистр промышленности и торговли РФ: 
«Документ ставит широкий круг задач 
перед рядом министерств и ведомств. 
Это развитие производственной базы; 
наращивание технологических компе-
тенций национальных производителей 
как ключевых компонентов, так и самих 
электромобилей; выведение на рынок 
продуктов с принципиально новыми 
свойствами в области электродвижения, 
стимулирование спроса на них. Также 
Концепция предполагает создание необ-
ходимой инфраструктуры для электро- и 
водородных автомобилей, снятие регу-
ляторных барьеров для использования 
электрического транспорта».

Несколько фактов по теме:
на 1 января 2021 года в России было за-

регистрировано 10 836 электромобилей;
83% электромобилей в РФ — это Nissan 

Leaf, подавляющее большинство которых 
импортировано бэушными из Японии;

в РФ сейчас нет серийного производ-
ства электромобилей;

единственная реальная попытка вы-
пуска электромобилей в нашей стране 
— это Lada Ellada, их собрали 100 штук 
в 2012-2013 гг., но большую часть не 
могли продать еще в течение четырех лет;

тольяттинский стартап по выпуску лег-
ковых автомобилей Zetta заморозили в 
2020 году на этапе подготовки к произ-
водству из-за нехватки средств.

«Перекупы» глазами подборщика 
 Типажи продавцов с рынка

«Перекуп». В среде автомобилистов этот 
термин стал нарицательным и вызывает 
исключительно негативные эмоции. Пере-
продавцы автомобилей формировали 
отношение к себе с начала 90-х, времен 
«дикого рынка», и никогда к ним не было 
доверия. Едва ли не каждый покупатель ав-
томобилей вторичного рынка сталкивался 
с разными схемами обмана со стороны 
этих людей, живущих за счет перепродажи 
автомобилей. А законодатели на это никак 
не реагируют — покупатель на этом «поле 
брани» выступает в роли потенциальной 
жертвы. Хотя положительные тенденции 
есть: с доступностью баз данных об исто-
рии автомобиля, развитием сервисов 
ГИБДД и появлением класса профессио-
нальных автоподборщиков «перекупам» 
обманывать стало сложнее. Привычный 
рыночный уклад дельцов изменился, а 
простоватых клиентов, которым можно 
что-то впарить, становится все меньше. 
Да плюс еще клиент уходит покупать 
машины в салоны официальных дилеров 
— если не новые, то по трейд-ин.

Перекупщики вынуждены изменить 
тактику — уходят с рынка на «серые» пло-
щадки по продаже автомобилей с пробе-
гом. Привычный авторынок разлетается 
на осколки, а среда барыг поделилась на 
два лагеря. «Староверы» по-прежнему 
рассчитывают найти лоховатого покупа-
теля, вторые стараются меняться вместе 
со временем — изменяя тактику продаж 
и даже делая попытки клиентоориенти-
рованности.

Противостояние 
дня: перекупы и 

автоподборщики
— Здесь Паша Эмильевич, обладавший 

сверхъестественным чутьем, понял, что 
сейчас его будут бить, может быть, даже 
ногами...

Перекупщики агрессивно отреагирова-
ли на появление экспертов по подбору 
автомобилей, которые вероломно втор-
глись на запретную территорию со своими 
знаниями и опытом, подкрепленными 
толщиномерами и сканерами.

Мошеннические схемы, которые ра-
ботали годами, перестали действовать, 
проблемные машины на «серых» площад-
ках покрылись пылью, продавцы начали 
снижать на них цены.Первой реакцией 
продавцов на изменения стал неприкры-
тый гнев. Подборщиков перестали пускать 
на территорию автосалонов, не допускали 
к машинам, да и до рукоприкладства 
доходило. Компьютерная диагностика и 
эндоскопия перешли в разряд запретных 
процедур.

Но агрессивный подход не дал резуль-
татов — начался диалог. «Откаты» стали 
предлагать открыто, размер суммы зави-
сел от класса автомобиля. Реакция неко-
торых нечистоплотных «экспертов» стала 
поводом для кривотолков, но в целом 
автоподборщики выдержали финансовый 
напор и не вступали в сговор. Покупатели 
выступили на стороне подбора и раз-
местили в интернете гневные отзывы на 
обман в нечистоплотных автосалонах. 
Низкие оценки на сайтах стали началом 
Великой депрессии, во время которой 
большинству серых салонов пришлось 
сменить юридическое название, адрес и 
стиль работы. Логика вернулась к «пере-
купам» вместе со смирением и принятием 
услуги автоподбора. Началось перемирие 
и сотрудничество.

Лично у меня не было особых проблем с 
«перекупами». Достаточно представиться 
по телефону подборщиком, и продавец 
становится более откровенным в своем 
рассказе о состоянии машины. Откаты 
предлагают постоянно, от 10 000 до 
50 000 (самую крупную сумму назвал 
владелец Cadillac Escalade со скрытыми 
следами ремонта на раме и полностью 
перекрашенным кузовом). Понятно, что 
ни разу на откат не согласился: мне моя 
репутация (и, как следствие, перспективы 
развития бизнеса) гораздо дороже.

«Перекуп» хороший, 
плохой, злой

— Я всегда говорил, что это талантливый 
преступник. 

Может быть, он даже талантливее 
меня.Народная молва недальновидно 
причислила братство «перекупов» к не-
образованным ребятам с примитивной 
схемой работы «купи подешевле — продай 

подороже». В рыночной среде, конечно, 
присутствуют «туповатые индивидуумы» и 
существует подобный алгоритм продажи 
машин, но талантливые ребята с техниче-
ским и юридическим образованием зани-
мают большую часть рынка. На осмотрах 
проще встретить последних, чем мужчин 
в тренировочных или рыбацких костюмах 
с лексиконом Эллочки Людоедки.

За время работы в автобизнесе у меня 
сформировалась собственная классифи-
кация «перекупов».

«Дуболомы»
Открывает этот список многочисленная 

группа, которая состоит из юных авто-
мобилистов со страстью подзаработать. 
Проблемы всех новичков — примитивное 
знание техники и непонимание конъюн-
ктуры рынка. Неприятности настигают 
молодых предпринимателей сразу после 
покупки первого автомобиля с демпинго-
вой ценой, а отсутствие опыта порождает 
главное заблуждение — ремонтировать и 
готовить к продаже машину можно только 
в гаражных сервисах, главное — быстро 
и недорого.

Гаражные спецы очень рады новым 
клиентам, с удовольствием задерживают 
сроки сдачи и постоянно требуют доплат 
за материалы. Расходы на подготовку 
машины в гаражах часто превышают сто-
имость услуг по ремонту в квалифициро-
ванных сервисах. Неопытные «перекупы» 
теряют деньги и время.

Машину забирают в полуразобранном 
состоянии и самостоятельно восстанав-
ливают до товарного вида. Задача зара-
ботать трансформируется в желание от 
нее избавиться. Несчастные автомобили 
висят в объявлениях месяцами, а то и 
годами.

Болезненный опыт и убытки быстро 
заставляют «дуболомов» покинуть ав-
торынок, который изначально казался 
полем чудес. Особо стойкие «буратины» 
остаются в деле, набираются дурного опы-
та и перемещаются в следующую группу.

«Барыги-колбасники»
Поведение «колбасы» характеризуется 

набором признаков социопата — тыкает, 
нагло общается, путается в своем вранье. 
Покупателя считает личным должником, к 
оформлению сделки относится небрежно, 
фигурировать в документах не любит. 
Подобные персонажи часто используют 
схему с подменой VIN-номера в объ-
явлении для сокрытия истинной истории 
автомобилей.

Последствия для покупателя при покуп-
ке у такого персонажа часто развиваются 
негативно — машины не проходят осмотр 
в ГИБДД либо происходит отказ в реги-
страции транспортного средства из-за 
запретов судебных приставов.

Отличительная черта представителей 
группы — плохая подготовка автомобилей. 
Материалы и запчасти используют низко-
го качества, детали реставрируют наспех. 
Основной принцип — все равно купят.

Именно типаж «колбасника» ассоцииру-
ется у покупателей с образом «перекупа».

«Официалы»
Этот тип скрывается за витражами про-

сторных залов официальных дилерских 
центров или крупных сетевых автосалонов 
с прозрачной репутацией и системой 
трейд-ин на потоке.

Представители группы надевают белые 
сорочки и черные брюки, правильно под-
бирают слова во время переговоров и 
угощают клиента качественным кофе. 
Главная их задача — выполнить план по 
продажам машин, при этом сохранить 
репутацию при реализации автомобилей 
с пробегом и юридически грамотно офор-
мить сделку.

Идеальная в теории схема работы 
дилерских центров часто спотыкается о 
человеческий фактор. Мастера-приемщи-
ки зачастую допускают ошибки во время 
оценки состояния автомобилей.

Откровенно битые и технически не-
исправные машины часто не проходят 
входной контроль, но существует вероят-
ность встретить в салоне машину после 
кузовного ремонта или с проблемными 
узлами. То есть покупка подержанного 
автомобиля у дилера — далеко не гарантия 
его беспроблемности.

Слепо доверять корпоративным выве-
скам не стоит. Сторонняя проверка экс-
пертом по подбору может диаметрально из-
менить показания диагностического листа.

«Свалки»
К официалам косвенно примыкают 

«свалки» — приличные на вид автосалоны 
под управлением «перекупов». Смысл на-
звания кроется в отношении владельцев 
площадок к выбору, подготовке и содер-
жанию машин, большинство из которых 
впору отправлять на металлолом.

Подобные заведения обхожу стороной 
и не советую клиентам тратить время 
и деньги на осмотры автомобилей под 
слоем пыли. Процент машин со «свалок», 
которые получают рекомендацию к покуп-
ке, стремится к нулю.

В моем черном списке накопился с де-
сяток комиссионных площадок, которые 
посещал совершенно безрезультатно. Ос-
мотр ассортимента «салунов» порождает 
кучу вопросов. Принцип работы «свалок» 
— автомобиль находится на комиссии, 
собственником выступает частное лицо, 
мы ни за что не отвечаем. Как-то раз-
говаривал с владельцем сети подобных 
заведений, и он резюмировал: «Артем, у 
меня нет времени выбирать, задача — про-
дать и заработать на комиссии». Highway 
to hell! (Дорога в ад!).

«Космонавты»
Профессионалы рынка возглавляют 

мой рейтинг. Группа сформировалась в 
девяностые, костяк состоит из бывших 
сотрудников НИИ, инженеров, учителей 
и военных, которые остались без денег в 
те тяжелые годы, когда рушились устои. 
Работа «перекупа» тогда была опасной, 
но престижной, потому как позволяла 
серьезно зарабатывать.

Наивные советские интеллигенты 
столкнулись на автомобильном базаре 
с неприкрытым беззаконием и воз-
можностью заработать большие деньги 
мошенническим путем. Воспитание не 
позволило идти по пути обмана поку-
пателя, и они выработали единственно 
верную методику работы. Машину для 
продажи «космонавты» подбирали тща-
тельно, криминальные схемы обходили 
стороной. Техническую часть приводили в 
работоспособное состояние, кузов и салон 
готовили качественно. Такие автомобили 
выгодно отличались от базарного хлама 
внешним видом и состоянием. Общение с 
покупателем происходило интеллигентно. 
Правильный подход к бизнесу приносил 

деньги, рос оборотный капитал, а вместе 
с ним и парк выставляемых на продажу 
автомобилей.

Вчерашние представители интеллекту-
ального труда стали опытными бизнесме-
нами и стремительно расширялись. Моя 
карьера перекупщика началась в среде 
«космонавтов», и я до сих пор придер-
живаюсь принципов работы, с которыми 
познакомился еще в начале 2000-х.

Помимо подбора я еще выступаю в ка-
честве «перекупа». Машины для продажи 
подбираю тщательно, строго без ДТП, 
с минимальным количеством собствен-
ников и желательно на АКП. Химчистка, 
полировка кузова и доведение машины 
до нормального техсостояния — обяза-
тельно! В результате этот автомобиль 
продан за два дня по цене выше рынка, а 
маржа составила очень приличную сумму. 
Я — типичный «космонавт»!

«Хлеборобы»
Эта группа специализируется на про-

даже битых машин в глубинке. Костяк 
— опытные мошенники. Машины под-
бирают из списка востребованных мо-
делей, с чистыми отчетами и небольшим 
количеством собственников, либо делают 
подмену VIN. Объявления составляют 
небрежно, фотографии выставляют с 
низким разрешением, текст заполняют 
примитивно в стиле «не бита — не краше-
на, сел и поехал».

Информацию по техническому состо-
янию и участию в ДТП тщательно скры-
вают, на запрос дополнительных фото- и 
видеоматериалов отвечают — «плохой 
интернет», «нет камеры в телефоне». В 
конце разговора звучит убедительная 
фраза — машина соответствует описанию, 
приезжайте, смотрите. Многие едут.

Осмотр происходит в тесном дворе 
частного дома под лай сторожевого 
пса, который хватает покупателя за 
штаны. Нервозная обстановка усилива-
ется навязчивым поведением продавца 
и неожиданным появлением очередной 
группы покупателей. Осмотр машины со 
следами кустарного кузовного ремонта 
усложняют умышленно, идет постоянное 
эмоциональное давление на покупателя. 
Телефон продавца разрывается от звон-
ков желающих купить автомобиль с одним 
хозяином и чистым отчетом.

В подобных спектаклях я участвовал 
много раз и научился обрывать действие 
в начале первого акта. Ярким примером 
работы «хлеборобов» стала Шкода со 
следами ремонта на передних лонжеро-
нах, которую продавала милая семейная 
пара. Машину быстро забраковал, но соб-
ственника Октавия в итоге нашла. Дело 
таких «перекупов»-«колхозников» живет 
и процветает из-за невнимательности 
покупателей. В этих случаях рекомендую 
использовать открытые базы в комплексе 
с тщательной диагностикой автомобиля. 
Да и в принципе по возможности избегать 
автомобилей из глубинки.

«Мажоры»
Появились в среде «перекупов» недав-

но. Группа безобидная и малочисленная. 
Перепродажа становится для них пере-
ходным периодом во взрослую жизнь, 
первым опытом бизнеса. Постоянно тер-
пят неудачи из-за отсутствия житейского 
опыта. Как правило, перепродают два-три 
люксовых автомобиля, а общий бюджет 
продаж может доходить до пары десятков 
миллионов рублей.

В люди выбиваются немногие — самые 
настойчивые. Финансовый интерес не яв-
ляется для них жизненно важным, поэтому 
они легко перемещаются в другую сферу 
деятельности: попроще и понаваристей.

«Колдуны»
Работают в бюджете до 150 000 рублей. 

Тупо восстанавливают автомобили, кото-
рые выработали свой ресурс и которых, по 
сути, выбросили прежние собственники в 
силу крайне плачевного технического и 
косметического состояния.

Кулибины обладают одновременно опы-
том автомеханика, моториста и маляра-
жестянщика, и в их золотых руках ржавые 
«Жигули» и замученные иномарки при-
обретают товарный вид и способность 
передвигаться.

Однако клиенту «колдунов» не стоит 
рассчитывать на чудо — высокое каче-
ство восстановления и долгосрочную 
эксплуатацию техники. Запчасти и ком-
плектующие для ремонта «колдуны» 
выбирают самого низкого качества либо 
контрактные. Подобные машины считаю 
временным вариантом для начинающего 
водителя, а лучше и вовсе их избегать.

Артем Зайцев



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

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС, Вибер на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель 3
НОВОСТИ«Мухобойка» на 

капоте — теперь за это 
лишение прав? Да!

Защиту капота от камней и насеко
мых придется снять — либо узаконить 
внесение изменения в конструкцию 
автомобиля.

По новым правилам доработки автомо-
биля, которые вступили в силу 1 февраля 
2021 года, установку дефлектора капота 
нужно оформлять в ГИБДД.

Согласно ГОСТу 33670–2015, «мухо-
бойка» может нанести травму пешеходу 
и ее не должно быть «в зоне наружной 
поверхности кузова». Безопасность 
дефлектора может подтвердить только 
техническая экспертиза, стоимость кото-
рой многократно превышает цену этого 
сомнительного по своей полезности эле-
мента. Сколы на капоте все равно появля-
ются, как и «росчерки» насекомых. К тому 
же под дефлектором быстро появляется 
ржавчина. Поэтому «мухобойку» не жалко 
— ее и устанавливать-то не следовало.

Что делать, если остановит 
инспектор ГИБДД?

Если вас остановит инспектор и потре-
бует снять не оформленный надлежащим 
образом «декоративный элемент», пре-
пираться не стоит: овчинка выделки не 
стоит. Правда, пока инспекторы смотрят 
на дефлекторы сквозь пальцы, поскольку 
штраф за их использование, согласно 
статье 12.5 КоАП РФ, составляет всего 
500 рублей (или предупреждение). Да и 
устранить нарушение, то есть снять «му-
хобойку», можно за пару минут.

Но есть нюанс. Если водитель попадет-
ся с дефлектором повторно, ему грозят 
санкции статьи 12.1 КоАП — штраф 5000 
рублей и лишение прав на 1–3 месяца. 
Имейте это в виду, если однажды вас уже 
оштрафовали за такое нарушение.

«За рулем»

В России создана 
замена УАЗу-469

В подмосковной Кубинке, на открываю-
щемся форуме «Армия-2021», предста-
вят новейший российский внедорожник, 
который называется ВПК Стрела. Эта 
машина призвана заменить в армии и на-
родном хозяйстве заслуженного ветерана 
— классический УАЗ-469, выпускаемый 
с модернизациями с 1972 года, то есть 
уже почти 50 лет.

Стрела разработана совместными уси-
лиями Военно-промышленной компании 
и работающего при «Бауманке» Конструк-
торского бюро молодежи (КБМ). Новинка 
представляет собой полноразмерный 
рамный внедорожник, широко унифици-
рованный с Соболем NN 4x4.

Лонжероны несущей рамы у Стрелы 
оригинальные, но почти все остальное 
заимствованное. Двигатель — 2,8-литро-
вый 149-сильный турбодизель Cummins 
ISF, коробка передач — 6-ступенчатая 
механическая марки ГАЗ. Мотор знаком 
по ГАЗелям Next, а коробка передач — по 
ГАЗели NN. 

Универсальный кузов Стрелы сделан на 
основе кабины ГАЗели Next. Черный пла-
стиковый колпак в задней части съемный

Передняя подвеска независимая, за-
дняя — зависимая. Привод полный, типа 

part time, с жестким подключением 
передней оси.

Снаряженная масса внедорожника — 
2700 кг, полная — 3500 кг (т.е. машина 
подпадает под водительскую категорию B).

Гражданская Стрела дополняет собой 
одноименные броневик и амфибию, 
представленные в 2020 году. Все это 
семейство создано в рамках опытно-
конструкторских работ «Стрела», которые 
финансируются Министерством обороны 
России.

Широкая унификация с ГАЗелями и 
Соболями — это не только снижение се-
бестоимости машины, но и упрощение ее 
эксплуатации, ведь газовские LCV выпу-
скаются большими тиражами и запчасти 
к ним всегда доступны.

В перспективе 5-10 лет небронирован-
ная Стрела заменит в армии УАЗ-469. 
С помощью этой машины ВПК рассчи-
тывает увеличить долю гражданской 
продукции в структуре своего бизнеса. 
Напомним, в конце 2019 года президент 
РФ Владимир Путин поставил задачу 
перед предприятиями оборонки уско-
рить конверсию, то есть адаптацию под 
гражданских потребителей продукции 
оборонного назначения.

Ford анонсировал 
электродвигатель для 

«свапа» в старые машины 
вместо ДВС

Подразделение Ford Performance на 
своей страничке в Twitter анонсировало 
универсальный электромотор, который 
можно будет устанавливать в старые 
автомобили вместо ДВС. Он получил на-
звание Eluminator.

Его длина составляет 570 мм, то есть 
по габаритам он близок к турбированной 
«четверке» EcoBoost объемом 2,3 литра 
(597 мм).

Других характеристик компания не при-
водит, однако Ford явно хочет составить 
конкуренцию аналогичным разработкам 
Chevrolet. В октябре 2020-го подкон-
трольная концерну General Motors марка 
представила набор для электрификации 
старого пикапа Blazer K5 1977 года, ос-
настив его 400-вольтовым 200-сильным 
электромотором с высоковольтным акку-
мулятором емкостью 60 кВт*ч. Данная 
силовая установка на 90% идентична той, 
которая устанавливается на серийный 
электромобиль Chevrolet Bolt EV, и до 
конца года компания начнет ее продажи.

Премьера комплекта Ford Eluminator 
состоится 2 ноября на выставке SEMA в 
Лас-Вегасе, там же будет объявлена и его 
стоимость. Сразу после этого американ-
ские дилеры планирует начать продажи 
набора всем желающим.

МВД хочет отменить 
проверку аптечек, выхлопа 

и уровня шума при 
прохождении техосмотра

МВД России предложило существенно 
упростить процедуру прохождения техос-
мотра. Для этого предполагается внести 
поправки в постановление правительства 
№ 1434 от 2020 года и исключить целый 
ряд обязательных на текущий момент 
проверок. Предложение было выдвинуто 
во время недавнего совещания в Минэ-
кономразвития, пишет «Коммерсантъ».

Вот какие проверки хочет отменить 
МВД:

коррозии элементов тормозной си-
стемы;

наличия повреждений тормозных тру-
бопроводов;

способности стеклоомывателя подавать 
жидкость в зону очистки стекла;

наличия в машине аптечки;
наличия знака аварийной остановки;
наличия огнетушителя;
уровня шума выпускной системы;
уровня загрязняющих веществ в вы-

хлопе;
наличия каплепадения масел и рабочих 

жидкостей из двигателя, коробки передач, 
бортовых редукторов, заднего моста, 
аккумулятора;

наличия мест для установки госрег-
знаков;

наличия трещин на лобовом стекле с 
водительской стороны.

В МВД отметили, что изменения по-
зволят сократить время прохождения 
техосмотра и уменьшить финансовую 
нагрузку на операторов, поскольку они 
смогут отказаться от части диагности-
ческого оборудования. Пока инициатива 
находится на стадии обсуждения с «про-
фессиональным сообществом», конкрет-
ного документа еще нет.

Предложение разработано в качестве 
продолжения идеи начальника ГИБДД 
Михаила Черникова отменить обязатель-
ный ТО для легковых авто и мотоциклов: 
об этом он заявил 10 июня. Законопроект 
уже разработан и направлен в правитель-
ство, но каких-либо решений на этот счет 
нет. Если документ все-таки будет принят, 
то обязательный техосмотр останется 
только для такси, автобусов и грузовиков.

С 29 августа автомобилистам не потре-
буется предоставлять диагностическую 
карту при оформлении полиса ОСАГО, 
такой закон был подписан президентом 
РФ Владимиром Путиным 2 июля. Факти-
чески результат проведения техосмотра 
проверяться нигде не будет, хотя обязан-
ность проходить эту процедуру в законо-
дательстве сохраняется. С 1 марта 2022 
года в силу вступят поправки к КоАП, 
согласно которым за проезд под камерой 
на машине без диагностической карты 
автовладельцу будет приходить штраф 
2000 рублей.

Subaru переписала 
ценники почти всех 

автомобилей в России
Subaru подняла цены почти на весь мо-

дельный ряд в России. Об этом 23 августа 
сообщил портал «Цена Авто».

Прайс-листы были переписаны для 
четырех автомобилей: Forester, XV, WRX 
и WRX STI. Они получили прибавку в 30 
000 рублей для всех комплектаций. Без 
ценовых изменений остался универсал 
повышенной проходимости Outback.

В итоге теперь установлены следующие 
начальные цены на автомобили японской 
марки:

Subaru Forester — 2 529 000 рублей;
Subaru XV — 2 579 000 рублей;
Subaru WRX — 3 459 000 рублей;
Subaru WRX STI — 4 629 900 рублей.
Напомним, предыдущее аналогичное 

подорожание произошло в июне.

Эти штрафы ждут вас  
в лесах и возле воды

Выезд на природу на автомобиле 
грозит крупными денежными поте
рями. И способов отбиться почти нет.

Мы предпочитаем выбираться на приро-
ду на авто — чтобы взять с собой побольше 
полезных вещей. Да и куда доберешься 
пешком? Разве что в вытоптанный при-
городный лесок, где окрестные жители 
выгуливают собак... Настоящая природа 
находится дальше. Там нас ждет отдых в 
тишине, рыбалка, грибы и ягоды... — места 
хватает всем, но только не инфраструкту-
ре, без которой посещение лесов и рек 
невозможно.

«Граждане имеют право свободно и 
бесплатно пребывать в лесах и для соб-
ственных нужд осуществлять заготовку и 
сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, других пригодных для употре-
бления в пищу лесных и недревесных 
ресурсов. Это базовое положение лесного 
законодательства, которое неизменно!» — 
отмечают в Минприроды России.

Однако выезды на природу на машине 
запрещены. Противоречие?

Пожар!
Законы позволяют местным властям 

вводить запреты на въезд на автомобилях 
на ту или иную территорию, особенно в 
пожароопасный сезон. Вполне резонно, 
так как раскаленная выхлопная система 
легковых машин, находясь близко к зем-
ле, может поджечь сухую траву. И это не 
страшилка, а реальная опасность.

О запрете на въезд водителей должны 
информировать знаки и щиты с пред-
упреждениями, но они устанавливаются 
далеко не всегда. Информацию о запрете 
на въезд на ту или иную территорию сле-
дует искать в интернете, на официальных 
сайтах местных властей и лесничеств.

Ответственность за нарушения правил 
пожарной безопасности в лесу прописана 
в КоАП (статья 8.32): штраф от 1,5 тыс. 
до 5 тысяч рублей, который применим и к 
автомобилистам. Выписывать его имеют 
право сотрудники МЧС, инспекторы-
природоохранники и другие сотрудники 
лесных и водных хозяйств.

Заповедные места
На ряде территорий действуют кругло-

годичные запреты на въезд на машинах. 
Это заповедники, которые охраняет, в том 
числе, статья 8.39 КоАП, грозящая штра-
фом от 3 до 4 тысяч рублей. Его могут вы-
писывать егеря и инспекторы-природоох-
ранники. На въездах в заповедники вы уже 
с большей долей вероятности наткнетесь 
на предупреждение о запрете на проезд.

Подальше от воды
Подъезжать к воде на автомобиле слиш-

ком близко тоже нельзя. Или вам придется 
иметь дело с инспектором Рыбнадзора, ко-
торый вправе оштрафовать вас по статье 
8.42 КоАП (до 5 тысяч рублей).

Расстояния прописаны в Водном ко-
дексе:

от рек и ручьев протяженностью до 
10 км надо держаться на расстоянии не 
менее 50 метров;

от рек протяженностью 10–50 км — не 
менее 100 метров;

к реке протяженностью более 50 км 
лучше не приближаться менее чем на 
200 метров;

у морей водоохранная зона составляет 
до 500 метров.

«В границах водоохранных зон запре-
щаются: 4) движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением 
их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие», 
— гласит пункт 15 статьи 65 Водного 
кодекса Российской Федерации.

Где можно ездить  
и парковаться

Согласно Водному кодексу — по дорогам 
и на стоянках с «твердым покрытием». Это 
как минимум щебень. То есть колея, даже 
хорошо укатанная, дорогой не является. 
Кроме того, в 50 или 500 метрах от воды 

может быть лес, в который нельзя заез-
жать по причине пожароопасной ситуации 
или из-за того, что это заповедник.

Эвакуация
Напрашивается вопрос: могут ли в слу-

чае заезда на природо- и водоохранные 
территории эвакуировать автомобиль? 
Этого опасаться не стоит, так как решение 
об эвакуации вправе принимать исклю-
чительно инспектор ГИБДД. А у него и на 
дорогах работы хватает. Поэтому кататься 
по лесам и вдоль рек у работников ДПС 
нет ни времени, ни желания.

Карта запретов
Чтобы отдых не был испорчен штра-

фами, подготовьтесь к нему заранее и 
изучите выбранное для выезда на природу 
место на карте. Только не на обычной, а на 
специальной — Публичной кадастровой 
карте. При этом вам не придется отсчиты-
вать метры от берега, подыскивая место 
для стоянки автомобиля. Пользоваться 
картой не сложно, тем более что там есть 
режим обучения.

Например, чтобы увидеть водоохранные 
зоны, выберите «Меню», затем «Слои» 
и укажите, что вас интересуют «Зоны с 
особыми условиями использования тер-
ритории». Далее появившийся на карте 
светло-зеленый цвет покажет вам тер-
ритории, куда въезд без дороги с твердым 
покрытием запрещен.

Адвокат, преподаватель ИМПЭ мм. 
Грибоедова А.С. Алексей Аксёнов:

— Ограничения на въезд в природоохран-
ные и водоохранные зоны не противоре-
чат конституционному принципу свободы 
передвижения (ст. 27 Конституции РФ), 
так как согласуются со ст. 55 Конституции 
РФ, согласно которой права и свободы 
человека и гражданина могут быть огра-
ничены федеральным законом только 
в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности 
государства.

В нашем случае приоритет заботы го-
сударства о водных ресурсах страны пре-
валирует над комфортом граждан, желаю-
щих на своем транспортном средстве как 
можно ближе подъехать к воде, не думая, 
что разбивают берег и загрязняют воду.

Но если нарушение уже совершено, то 
водитель должен быть привлечен к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 ст. 
8.42 КоАП РФ — штраф от 3000 рублей. 
При этом необходимость покинуть водо-
охранную зону является обязанностью. Но 
для того, чтобы штраф был минимальным, 
необходимо добровольное прекращение 
правонарушения, раскаяние и предот-
вращение вредных последствий. Это 
будет рассматриваться как смягчающие 
ответственность обстоятельства (статьи 
4.2 и 4.3 КоАП РФ). Кстати, 50-процент-
ная скидка при уплате штрафа на данное 
правонарушение, согласно ст. 32.2 КоАП 
РФ, не распространяется.

Основаниями для избежание адми-
нистративной ответственности может 
послужить наличие процессуальных 
недостатков в оформлении протокола 
и постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности. Однако 
такие случаи в судебной практики носят 
«исключительный характер», а потому 
не должны вселять в водителя ложные 
ожидания.

При осуществлении своих полномочий 
инспекторы не могут применять физиче-
скую силу. Но в случае активного противо-
действия со стороны нарушителей долж-
ностные лица могут и должны привлекать 
сотрудников полиции.

И последнее: электромобили не являют-
ся исключением. Въезд в природоохран-
ные и водоохранные зоны распространяет-
ся на все виды транспортных средств вне 
зависимости от вида силовой установки. 
В п. 4ч. 15 ст. 65 ВК РФ используется 
термин «транспортное средство», а это 
— устройство, предназначенное для пере-
возки по дорогам людей, грузов или обо-
рудования, установленного на нем (ст. 2 
ФЗ о безопасности дорожного движения).
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БЫВАЕТ...
В 1834 году шведский журналист Ан-

дерс Линдеберг опубликовал статью, в 
которой поставил под сомнение эффек-
тивность управления страной королем 
Карлом XIV Юханом (наполеоновским 
маршалом Бернадотом).

Речь в статье шла о невозможности 
открытия нового театра в столице из-за 
королевской монополии.

Это было сочтено оскорбление Его 
Величества и по средневековому закону 
о государственной измене Линдеберг 
был приговорен к смертной казни через 
обезглавливание. Король не собирался 
выглядеть в глазах своих подданных ти-
раном и самодуром и милостиво смягчил 
приговор до трех лет тюрьмы. Но Линде-
берг не согласился на эту «королевскую 
милость» и отказался от помилования. Он 
настаивал на исполнении 
закона и требовал, чтобы 
ему отрубили голову за его 
свободомыслие — раз уж в 
стране действуют средне-
вековые законы и людей 
приговаривают к плахе за 
их точку зрения, то пусть 
король докажет свою же-
стокость. Вся страна с 
любопытством наблюдала 
за развитием процесса.

Король не хотел дей-
ствовать по жестокому 
средневековому праву. 
Тюремщики начали под-
талкивать Линдеберга к 
побегу из тюрьмы — та-
ким образом проблема 
решится сама. Линдеберг 
наотрез отказался бежать 
и своим последним жела-
нием попросил, чтобы ему 
отрубили голову в день 
его рождения. Тюремщики 
решили запугать упрямца и в камеру к 
Линдебергу пришел священник для ис-
поведи и отпускания грехов. Линдеберг не 
испугался и снова отказался от побега из 
тюрьмы. Виноват — рубите голову. Тогда 
из-за упрямства одного человека король 
объявил всеобщую амнистию по случая 
своего 24-летия вхождения на престол. 
Но журналист наотрез отказался от ам-
нистии и не захотел выходить из тюрьмы.

Проблему надо было как-то решать. Тю-
ремщики вывели Линдеберга из тюрьмы 
на прогулку, а потом захлопнули за ним 
дверь и отказались впустить обратно. 
Линдеберг победил систему и в 1842 году 
открыл в Стокгольме собственный театр.
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В Японии тяжело быть женой главы 

местной администрации.
Всему виной их геологические особен-

ности.
В Японии часто случаются стихийные 

бедствия. И жители остаются без своих 
домов. Приходится жить в уцелевших 
школьных спортзалах, сборно-щитовых 
домах и т. д.

Бывает, что и в палаточных городках.
По заведенной традиции, в таких случа-

ях глава местной администрации должен с 
женой временно переселиться в зону бед-
ствия. И должен выбрать самое худшее 
место (если стоит выбор между мотелем 
и палаткой, он должен перебраться в 
палатку). Туда же должен перебраться 
необходимый минимум чиновников.

И сидит бедолага японаХоким с женой 
в палатке. В спальном мешке спят. Жена 
газовый баллон притащит, лапшу варит. 
Хоким, сидя верхом на перевернутом ве-
дре, совещания с МЧС проводит. А кругом 
красота: свежий воздух, океан.

И долго ему на ведре 
сидеть? До тех пор, пока 
не будет решен вопрос 
с последним пострадав-
шим. Сэнсэй покидает 
палаточный городок по-
следним.

В Японии вопросы по-
страдавших решаются 
очень быстро. И дело не 
в какой-то японской эф-
фективности. Просто в 
древности кто-то мудро 
решил: на место бедствия 
посылать чиновника обя-
зательно вместе с женой.

Потому что сам чинов-
ник, один, может долго в 
палатке жить: сакэ при-
тащит, начнет шашлыки 
жарить, подруг подтянет, 
рыбалку устроит. Устроит 
себе отпуск на природе. 
Оттопырится на славу. Это уж как принято 
(думается, многие бы не отказались не-
делю-другую пожить в палатке у океана).

А вот жена не даст такого счастья. Она 
своего мужа с потрохами съест: надоело 
в палатке торчать, дети ждут, быстрей за-
канчивай дела, домой надо. И чиновник, 
вздыхая, быстро решает вопросы.

Очень мудрый человек жил в древности. 
Он знал, что посылать одного чиновника - 
бесполезно. Только с женой. Хорошо знал 
жизнь и людей.
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В 2018 я довольно часто ездил по 

командировкам в разные города и везде 
очень часто возникла проблема употре-
бления алкоголя.

Чаще всего это происходило в обще-
ственных местах, где мы с коллегами 
часто привлекали внимание правоохра-
нительных органов.

Решили проблему просто.
Покупали две бутылки минералки, вы-

пивали её и переливали туда водку.
Идёшь по пляжу, тянешь себе из одной 

бутылочки, из второй запиваешь.

Органы не возбуждались от слова во-
обще.

Если коньячок, то в бутылку от колы 
хорошо заходит.

Как то сидели на скамейке у пляжа, 
подбегает мужик: - Там человеку плохо!

Выхватывает бутылку и убегает.
Мы за ним.
Он подбегает к полной женщине, держа-

щейся за сердце, открывает бутылку и от 
души заливает в неё содержимое.

Женщина, порозовела, глубоко вздохну-
ла и начала петь песню.

Мы тихо и быстро удалились...
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Поехали к маме на огород помочь со 

сбором урожая...
Кроме вceго маман надавала и ка-

бачков, а мы мало тoгo чтo их пoчти не 
едим, тaк eщe, пoкa мы не видели, мама 

их положила cтoлькo, чтo 
за полгода нормальный 
человек не съест...

И тyт я вспомнил, чтo у 
нac на первом этаже возле 
дежурной кто-то раздавал 
огурцы, пpocтo поставив 
ящик огурцов с запиской.

Я сделал тaк же: выбрав 
двa самых красивых, я по-
ложил их возле дежурной 
с запиской «Берите ктo 
хотите». Утром выхожу на 
работу, а тaм их yжe пять... 
Кто-то положил ещё три 
кабачка :)))
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Пересказы «Красной 

Шапочки» в стиле разных 
писателей.

1. Эрих Мария Ремарк.
— Иди ко мне, — сказал 

Волк.
Красная Шапочка налила две рюмки 

коньяку и села к нему на кровать. Они вды-
хали знакомый аромат коньяка. В этом 
коньяке была тоска и усталость — тоска и 
усталость гаснущих сумерек. Коньяк был 
самой жизнью.

— Конечно, — сказала она. — Нам не на 
что надеяться. У меня нет будущего.

Волк молчал. Он был с 
ней согласен.

2. Джек Лондон.
Но она была достойной 

дочерью своей расы; в 
ее жилах текла сильная 
кровь белых покорите-
лей Севера. Поэтому, 
и не моргнув глазом, 
она бросилась на волка, 
нанесла ему сокруши-
тельный удар и сразу же 
подкрепила его одним 
классическим апперко-
том. Волк в страхе по-
бежал. Она смотрела ему 
вслед, улыбаясь своей 
очаровательной женской 
улыбкой.

3. Габриэль Гарсиа 
Маркес.

Пройдет много лет, и 
Волк, стоя у стены в ожидании расстрела, 
вспомнит тот далекий вечер, когда Ба-
бушка съела столько мышьяка с тортом, 
сколько хватило бы, чтобы истребить уйму 
крыс. Но она как ни в чем не бывало тер-
зала рояль и пела до полуночи. Через две 
недели Волк и Красная Шапочка попыта-
лись взорвать шатер несносной старухи. 
Они с замиранием сердца смотрели, как 
по шнуру к детонатору полз синий огонек. 
Они оба заткнули уши, но зря, потому что 
не было никакого грохота. Когда Красная 

Шапочка осмелилась вой-
ти внутрь, в надежде обна-
ружить мертвую Бабушку, 
она увидела, что жизни в 
ней хоть отбавляй: старуха 
в изорванной клочьями 
рубахе и обгорелом пари-
ке носилась туда-сюда, 
забивая огонь одеялом.

4. Харуки Мураками.
Когда я проснулся, Крас-

ная Шапочка еще спала. 
Я выкурил семь сигарет 
подряд и отправился на 
кухню, где начал готовить 
лапшу. Я готовлю лапшу 
всегда очень тщательно, 
и не люблю, когда меня 
что-то отвлекает от это-
го процесса. По радио 
передавали Пинк Флойд. 
Когда я заправлял лапшу 

соусом, в дверь раздался звонок. Я подо-
шел к двери, заглянув по пути в комнату. 
Красная Шапочка еще спала. Я полюбо-
вался ее ушами, одно ухо было подсвечено 
утренним солнцем. Я в жизни не видел та-
ких ушей... Открыв дверь, я увидел Волка. 
На память сразу пришла Овца...

5. Ильф и Петров.
В половине двенадцатого с северо-

запада, со стороны деревни Чмаровки, 
в Старгород вошла молодая особа лет 
двадцати восьми. За ней бежал беспри-
зорный Серый Волк. — Тетя! — весело 
кричал он. — Дай пирожок! Девушка вы-
нула из кармана налитое яблоко и подала 
его беспризорному, но тот не отставал. 
Тогда девушка остановилась, иронически 
посмотрела на

Волка и воскликнула:
- Может быть, тебе дать еще ключ от 

квартиры, где бабушка спит?
Зарвавшийся Волк понял всю беспоч-

венность своих претензий и немедленно 
отстал.

6. Ричард Бах.
— Я чайка! — сказал Волк.

— Это иллюзия, — ответила Красная 
Шапочка.

Под крылом с размахом 10,17 
«Сессны-152» с горизонтальным 
четырехцилиндровым двигателем 
Lycoming O-235-L2C объёмом 3.8 л. 
и мощностью 1 ? 110 л.с. при 2550 
об/мин проносились синие верхушки 
волшебного леса. Самолет приземлил-
ся у домика на опушке, сложенного из 
белого камня.

— Ты видишь домик? — спросила 
Красная Шапочка, хитро улыбнув-
шись.

— Мы сами притягиваем в свою 
жизнь домики и бабушек, — вздохнул 
Волк.

7. Виктор Гюго.
Красная Шапочка задрожала. Она 

была одна. Она была одна, как иголка 
в пустыне, как песчинка среди звезд, 
как гладиатор среди ядовитых змей, 
как сомнабула в печке...

8. Эдгар По.
На опушке старого, мрачного, об-

витого в таинственно-жесткую вуаль 
леса, над которым носились темные 
облака зловещих испарений и будто 
слышался фатальный звук оков, в 
мистическом ужасе жила Красная 
Шапочка.

9. Сергей Лукьяненко.
Встаю.  Цветная метель дип-

программы стихает. Вокруг желто-
серый, скучный и мокрый осенний лес. 
Передо мной лишь одно яркое пятно – 
красная шапочка на голове маленькой, 
лет семи-восьми, девочки. Девочка с 
испугом смотрит на меня. Спрашивает:

– Ты волк?
– Вот уж вряд ли, – отвечаю, огля-

дывая себя – не превратился ли я в 
волка? Hет, не похоже. Обычный голый 
мужик, прикрывающий срам распаре-
ным березовым веником. А что я мог 
поделать, когда от переполнения стека 
взорвались виртуальные Сандуны? 
Только сгруппироваться и ждать, куда 
меня выбросит...

– Я иду к бабушке, – сообщает девоч-
ка. – Hесу ей пирожки.

Похоже, меня занесло на какой-то 
детский сервер.

– Ты человек или 
программа? – спра-
шиваю я девочку.

– Бабушка забо-
лела, – продолжает 
девочка.

Все ясно. Програм-
ма, да еще из самых 
примитивных. Пере-
стаю обращать на 
девочку внимание, 
озираюсь.  Где же 
здесь выход?

– Почему у тебя та-
кой длинный хвост? 
– вдруг спрашивает 
девочка.

– Это не хвост, – от-
вечаю я и краснею.

– Hе льсти себе. Я 
говорю о следящих про-

граммах, которые сели на твой канал, 
– любезно уточняет девочка. Голос ее 
резко меняется, теперь передо мной – 
живой человек.

10. Патрик Зюскинд.
Запах Волка был омерзителен. Он пах, 

как пахнет каморка дубильщика, в кото-
рой разлагались трупы. От его грязной, 
серой шкуры, исходил непередаваемый 
запах мертвечины, сладко-горький, вы-
зывавщей тошноту и омерзение. Сам Волк 
не чувствовал этого, он был полностью 
сосредоточен, он любовался Красной Ша-
почкой. Она пахла фиалкой на рассвете, 
тем непередаваемым запахом, который 
бывает у цветов лишь за пару минут до 
рассвета, когда еще бутон не полностью 
раскрылся.

11. Оноре де Бальзак.
Волк достиг домика бабушки и постучал 

в дверь. Эта дверь была сделана в сере-
дине 17 века неизвестным мастером. 
Он вырезал ее из модного в то время 
канадского дуба, придал ей классическую 
форму и повесил ее на железные петли, 
которые в свое время, может быть, и 
были хороши, но ужасно сейчас скрипели. 
На двери не было никаких орнаментов 
и узоров, только в правом нижнем углу 
виднелась одна царапина, о которой 
говорили, что ее сделал собственной 
шпорой Селестен де Шавард — фаворит 
Марии Антуанетты и двоюродный брат по 
материнской линии бабушкиного дедушки 
Красной Шапочки. В остальном же дверь 
была обыкновенной, и поэтому не следует 
останавливаться на ней более подробно.

Подвох со стрелкой на 
светофоре: 50% водителей 

о нем не знают

Едешь под стрелку — уступи другим. Так? 
Не всегда!

К перекрестку одновременно подъ-
ехали два автомобиля — белый и черный. 
Водитель белого собирается повернуть 
направо, черного — развернуться. Как им 
это сделать безопасно? Кто-то должен 
уступить. Но кто?

Кто проедет первым этот перекресток?
1. Водитель черного автомобиля
2. Водитель белого
3. Водители должны договориться об 

очередности проезда
На знаки приоритета не обращаем вни-

мания: этот перекресток регулируемый, 
и водители обязаны руководствоваться 
требованиями сигналов светофора. Одна-
ко светофоры здесь с дополнительными 
секциями. А мы помним, что, начиная 
движение под стрелку, нужно уступить 
всем остальным.

Но и водитель белого автомобиля едет 
под стрелку, и водитель черного. Значит, 
ситуация патовая — придется договари-
ваться?

Здесь нужно вспомнить пункт 13.5 
Правил. В нем сказано, что при движении 
в направлении стрелки, включенной в 
дополнительной секции одновременно 
с  желтым или красным сигналом свето-
фора, водитель обязан уступить дорогу 
транспортным средствам, движущимся с 
других направлений.

То есть обязанность уступать дорогу 
появляется только в том случае, когда 
стрелка включена с красным или желтым 
светом! А если стрелка работает вместе с 
зеленым сигналом в основной секции, то 
уступать дорогу не надо.

Значит, у водителя черного автомобиля 
неоспоримое преимущество. Именно он 
и поедет первым.

«За рулем»
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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

АУДИ-A6 2001 г.
V-2700, АКПП, 4WD, 

синий, пробег 192 тыс., 
руль левый

350 тыс. 8-908-774-38-22.

АУДИ-Q5 2009 г.

V-2000, робот, 4WD, 
черный, пробег 100 тыс., 
руль левый, ОТС, макс. 
комплектация, пано-

рамная крыша, запуск с  
кнопки, Webasto

1100 
тыс. 8-902-764-33-72.

БМВ 7-се-
рии 1996 г.

V-5400, АКПП, черный, 
руль левый, макс. ком-

плектация
350 тыс. 8-964-212-80-00.

ИНФИНИ-
ТИ  M37 2010 г.

V-3700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 150 тыс., 
ОТС, макс. комплекта-
ция, эл. люк, ионизатор, 

сигнал. с  о/с  и  а/з

1150 
тыс. 8-902-179-34-18.

ЛЕНД-
РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2011 г.

дизель, V-4400, АКПП, 
4WD, коричневый, про-

бег 100 тыс., руль левый, 
ХТС

1550 
тыс. 8-965-905-53-84.

МАЗДА-
ДЕМИО 2003  г. V-1300, АКПП, белый, 

пробег 250 тыс., ХТС 225 тыс. 8-950-149-32-29.

МАЗДА-
ПРЕМАСИ 2002 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 250 тыс., реги-
стратор, система пар-
ковки, радар детектор, 

аудисистема, котел 220 
В, новая резина зима-

лето на литье, сигнал. с  
а/з, автоодеяло

350 тыс. 8-908-649-24-56.

МИЦУБИ-
СИ-ГА-
ЛАНТ

1997 г.
V-1800, МКПП, серый, 
пробег 359 тыс., ХТС, 

ДВС после капремонта
300 тыс. 8-914-008-59-22.

МИЦУБИ-
СИ-МИ-
РАЖ

2012 г.

V-1000, вариатор, 
хэтчбек 5 дв., черный, 

пробег 64 тыс., сигнал. 
GSM, хорошая магни-
тола, камера, резина 

зима-лето

450 тыс. 8-950-149-00-29.

МИЦУ-
БИСИ  
МОНТЕРО 
СПОРТ

2001 г.

V-3000, ГБО, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 360 тыс., 
руль левый, покрашен 

Раптором, хабы

380 тыс. 8-964-545-03-00, 
8-908-648-69-49.

МИЦУБИ-
СИ-ПАД-
ЖЕРО

2010 г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 200 тыс., 
руль левый, макс. ком-

плектация, 7 мест, муль-
тимедиа, 12 динамиков, 
большой люк, эл. котел, 
2 камеры, сигнал. с  о/с, 
2 комплекта резины на 

литье

1460 
тыс. 8-924-532-99-93.

НИССАН-
КАШКАЙ 2020 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 6 тыс., 

руль левый

1850 
тыс. 8-924-607-71-92.

НИССАН-
КАШ-
КАЙ+2

2010 г.

V-1600, МКПП, серый, 
пробег 75 тыс., руль 

левый, 7 мест, чехлы из 
эко-кожи, вложений не 

требует

840 тыс. 8-902-547-45-55.

НИССАН-
ПРЕСАЖ 1998 г. V-2400, АКПП, белый, 

пробег 385 тыс., ХТС 280 тыс. 8-908-770-92-30.

НИССАН-
ТЕАНА 2003  г. шумоизоляция 8-995-685-72-12.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2016 г.

V-2500, вариатор, 4WD, 
белый, пробег 160 тыс., 
руль левый, комплек-
тация Top, дилерский, 

ОТС, панорамная крыша, 
навигация, парктроник, 

круговой обзор

1550 
тыс. 8-914-874-10-15.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2017 г.

V-2500, вариатор, 4WD, 
серебристый, пробег 
165 тыс., руль левый, 

рейлинги, монитор, ка-
мера, люк, сигнал., защи-
та двигателя, комплект 

зимних шин

1590 
тыс. 8-901-650-22-93.

ОПЕЛЬ-
МОККА 2013  г.

V-1400, МКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 

76 тыс., руль левый, зап. 
лобовое стекло, 2 ком-
плекта резины на литье, 

сигнал. с  а/з

750 тыс. 8-902-567-13-39.

ПОРШЕ-
КАЙЕН 2007 г.

V-4800, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 171 тыс., 
руль левый, капремонт 

двигателя, сигнал. с  а/з, 
камера, видеорегистра-
тор, резина зима-лето

1050 
тыс. 8-902-179-87-77.

СУБАРУ-
ЛЕГАСИ 1999 г.

V-2000, АКПП, 4WD, уни-
версал, серый, пробег 

195 тыс., ХТС
200 тыс. 8-914-877-90-30.

СУБАРУ 
ЛЕГАСИ  
B4

1999 г.
V-2000, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 325 тыс., 
ХТС

265 тыс. 8-924-545-46-00.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

2000 г.
V-2500, МКПП, 4WD, 

черный, пробег 198 тыс., 
руль левый, ХТС

290 тыс. 8-924-616-79-94.

СУЗУКИ-
СВИФТ 2015 г. V-1300, пробег 47 тыс. 800 тыс. 8-908-665-58-44.

ХОНДА-
ОДИССЕЙ 1999 г. V-2300, АКПП, белый, 

пробег 543  тыс., ХТС 300 тыс. 8-901-666-16-81.

ХОНДА-
ФИТ 2007 г.

V-1300, вариатор, голу-
бой, пробег 168 тыс., 

обвес
490 тыс. 8-950-148-59-99, 

8-964-733-72-14.

ШЕВРОЛЕ-
АВЕО 2012 г.

V-1600, МКПП, серебри-
стый, пробег 256 тыс., 
руль левый, сигнал. с  

а/з и  о/с, ХТС

450 тыс. 8-999-683-15-19, 
8-924-615-99-75.

ЛЕКСУС-
RX200t 2015 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 65 тыс., 
руль левый, сигнализа-

ция Pandora

2900 
тыс. 8-901-654-73-62.

ЛЕКСУС-
RX300 2019 г.

V-2000, АКПП, 4WD, бе-
лый, пробег 16 тыс., руль 
левый, сигнал. с  а/з, 2 
комплекта резины, на 

гарантии

3900 
тыс. 8-902-179-11-11.

ТОЙОТА-
RAV-4 2020 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
черный, пробег 20 

тыс., руль левый, макс. 
комплектация Престиж, 
бронепленка, Webasto, 

сигнал. GSM, GPS

2830 
тыс. 8-914-008-64-44.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2007 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 220 тыс., ХТС, 

японская сборка
625 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
ВИСТА-АР-
ДЕО

1998 г.

ОТС, двиг. 1ZZ  кон-
тракт., V-1800, 131 

л.с., АКПП контракт., 
кондиционер обслужен, 
стойки  заменены, музы-

ка Пионер

8-914-905-81-72.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1998 г. V-1800, АКПП, черный, 

пробег 500 тыс., ХТС 265 тыс. 8-924-545-46-00.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2006 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 270 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с

577 тыс. 8-902-576-89-50.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2006 г.

V-1800, АКПП, пробег 
250 тыс., ХТС, сигнал. 

с  а/з
575 тыс. 8-902-179-20-64.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1995 г. +  донор 160 тыс. 8-964-229-93-63.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2007 г.

V-1600, МКПП, пробег 
240 тыс., руль левый, 

комплектация Комфорт, 
ОТС

450 тыс. 8-908-650-87-77.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
АКСИО

2010 г.
состояние нового, в РФ 

с  2020 г., пробег 30 
тыс.

785 тыс. 8-964-122-61-90.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1989 г. V-1500, АКПП, черный, 

пробег 300 тыс., на ходу 70 тыс. 8-950-122-27-01.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1997 г. V-1800, АКПП, серый, 
пробег 333  тыс. 180 тыс. 8-999-686-07-98.

ТОЙОТА-
КРОУН 1991 г.

V-2500, АКПП, зеленый, 
пробег 266 тыс., до-

кументы с  проблемами, 
ДВС после капремонта

200 тыс. 8-914-881-95-06.

ТОЙОТА-
МАРК-2 кузов 90 85 тыс. 

Торг. 8-902-547-64-13.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1993  г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс., ХТС, 

подвеска новая
245 тыс. 8-964-213-70-00.

ТОЙОТА-
РАКТИС 2011 г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 185 тыс., макс. 
комплектация, резина 
зима-лето на литье, 

Webasto, ХТС

655 тыс. 8-902-579-75-25.

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 при срочной про-
даже в любом состоянии, даже с  
проблемными  документами. Деньги  
в день обращения. Тел. 8-902-179-
58-53.

АВТОМОБИЛЬ малолитражку в 
кузове на подобие «Хонда-Фит» (АКПП, 
без вложений, юридически  чистый) до 
300 тыс. Тел. 8-924-700-55-58.

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 типо-
графия, 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.

ПРОДАМ
ИЖ-2126 «Москвич-Ода» 2004 

г., пробег 29 тыс.км, в хорошем со-
стоянии, за 90 тыс. торг. Тел. 8-964-
751-37-42.

«ЛАДА-ПРИОРА» 2012 г. (серый, 
пробег 63  тыс., ОТС) за 365 тыс. Тел. 
8-908-641-70-82.

ВАЗ-2101 (ХТС) за 40 тыс. Тел. 
8-929-436-16-48.

ВАЗ-2106 (двиг. 21011, ХТС, музыка 
4 колонки). Обмен на «Айфон-XS/XR». 
Тел. 8-950-073-46-43.

ВАЗ-2106 (страдает задняя подве-
ска) за 40 тыс. Тел. 8-924-621-52-09.

ВАЗ-2106 2003 г. (КПП-4, сиденья 
иномарка, не на ходу, карбюратора, 
аккумулятора нет, в мотор попал вода) 
за 15 тыс. Тел. 8-950-074-00-20.

ВАЗ-2109 (новые трамблер, аккуму-
лятор, легкосплавные диски, сабвуфер, 
4 динамика, передние эл. стеклоподъ-
емники, люк, прямоток, ХТС) за 75 тыс. 
Тел. 8-902-766-77-52.

ВАЗ-2114 «Самара» 2013  г. (ГБО, 
белый, пробег 97 тыс., ХТС, сигнал. с  
а/з, литьё, аудиосистема, сабвуфер) за 
235 тыс. Тел. 8-983-468-68-71.

ВАЗ-2121 «Нива» 1999 г. (4WD, 
зеленый, пробег 138 тыс., усиленные 
ступицы) за 235 тыс. Тел. 8-904-153-
17-32.

УАЗ «Хантер» 2006 г. Тел. 8-964-
657-17-36.

ПРОДАМ
«ТОЙОТА-ТАУН-АЙС» 1997 г. 

(дизель, V-2200, МКПП, белый, пробег 
300 тыс., ХТС) за 250 тыс. Тел. 8-902-
547-24-57.

«ФОРД-ТРАНЗИТ» 2012 г. (18 мест, 
пробег 400 тыс., ХТС) за 350 тыс. Тел. 
8-924-615-27-71.

КАМАЗ АЦ-7 бензовоз (7 куб. м, 
ХТС) за 850 тыс. Тел. 8-902-561-52-24.

МАЗ 2011 г. (термобудка, без вло-
жений, документы в порядке). Обмен. 
Тел. 8-901-657-88-95.

КУПЛЮ
МОПЕД или мотоцикл до 10 тыс. 

(можно без документов). Тел. 8-964-
105-55-53.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Kawasaki Ninja-1000» 

1986 г. (новый аккумулятор) за 140 
тыс. Тел. 8-902-175-27-10.

МОТОЦИКЛ «АВМ Pegas-200» 2020 
г. (кофры боковые, задний, спинка 
пассажира) за 80 тыс. Тел. 8-914-
889-32-43.

МОТОЦИКЛ «Урал» 1992 г. с  коля-
ской за 40 тыс. Тел. 8-950-092-41-33.

ПРОДАМ
ЛОДКУ дюралевую 3,4 м за 15 тыс. 

8-914-001-79-83, 8-914-001-79-89.

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

ЛОДКУ ПВХ «Sibriver  Абакан-380 
Jet» 2017 г. (длина 3,8 м, 30 л.с., водо-
мет, дно бронированное, много допов 
и  запчастей) за 190 тыс. Тел. 8-908-
648-63-33.

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

ГИДРОЦИКЛ «BRP Sea-Doo GTX» 
2007 г. (215 л.с., ОТС, новый гелевый 
аккумулятор, телега, чехол) за 610 тыс. 
Тел. 8-950-138-62-07.

КАТЕР «Wellcraft-260» 1998 г. 
(длина 9 м, 260 л.с., навигатор, музыка, 
ТВ, кухня с  мойкой, микроволновка, хо-
лодильник, 2 двуспальные кровати, душ, 
фара-искатель, эл. станция 220 В, фен) 
за 1800 тыс. Тел. 8-950-147-30-00.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север», 

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

ГАРАЖ по разумной цене в Цен-
тральной части. Тел. 8-950-059-39-77.

ГАРАЖ в ГСК «Моряк», «Березка 
1», «Любитель», «Монтажник 1», «Ав-
толюбитель», «Лесник», «Строитель». 
Состояния не важно. Тел. 8-914-914-
72-70.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в кооп. «Турист», центр горо-

да, район пожарной части, 3-этажный, 
24 кв.м. Тел. 8-950-122-80-28.

ГАРАЖ в п.Энергетик, ГСК «Динамо», 
в хорошем состоянии. Тел. 8-902-
576-57-45.

ГАРАЖ в ГСК «Автолюбитель» в 
Энергетике, ул. Студенческая (4х6, 
бетонные яма и  подвал, сухой, 1-ая 
линия, подъезд асфальтирован, новая 
эл. проводка, сигнализация) за 285 
тыс. Тел. 8-914-008-16-21.

ГАРАЖ в ГСК «Механизатор-1» (3  
уровня, 1-й и  2-й этажи  6х4, сухой, 
смотровая яма, 2 печки, много дров, 
стеллажи, счeтчик новый) за 160 тыс. 
Тел. 8-964-734-11-11.

ГАРАЖ на БАМе (6х4, 7 блок, сиг-
нализация, ворота новые) за 160 тыс. 
Тел. 8-964-357-04-32.

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

ГАРАЖ в Падуне, ГСК «Пурсей», 3  
уровня. Тел. 8-914-947-61-84.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» (3x6) за 
120 тыс. Тел. 8-902-561-96-01.

ГАРАЖ на БАМе (26 блок, возле 
правления, 6х4,5, большой 2-й этаж, 
смотровая яма) за 145 тыс. Тел. 8-924-
624-82-00.

ГАРАЖ на БАМе (3-уровневый). Тел. 
8-964-261-70-09.

ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север» (6х4, 
железные ворота. солнечная сторона, 
ж/б перекрытия, 3  уровня) за 180 тыс. 
Тел. 8-901-670-98-05.

ГАРАЖИ в ГСК «Западный-2» 6х9 и  
6х14 (ворота 4,2 м) по 800 тыс. Тел. 
8-950-075-26-49.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДИСКИ R-14 4х100 до 7 тыс. Тел. 
8-914-956-10-20.

ДЛЯ ВАЗ-2106 стекло переднее 
правое. Тел. 8-996-435-77-74.

ПРОДАМ
АРМЕЙСКУЮ эл.станцию АБ-1-П/30 

1 кВт, ХТС, за 5 тыс., торг. Тел. 8-914-
870-29-06.

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 «ИВЕКО» амортизаторы кабин-
ные новые (4 шт.) за 20 тыс.; кардан 
передний новый, кардан на раздатку, 
сальники, гайки  на «хвостовик» и  на 
бортовые, и  др. мелочевку. Все новое. 
Тел. 8-964-271-56-85.

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

ВАЛ КПП «Урал» (КамАЗ) на 28 зубов 
быстроход. Тел. 8-951-061-85-65.

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

ГАЗ-2410 (не на ходу, в разборе) за 
30 тыс., ГАЗ-3110 в разборе за 20 тыс. 
Тел. 8-902-561-15-89.

ДИСКИ R-16 114,3х5 с  резиной на 
докат за 10 тыс. Тел. 8-952-614-11-10.

ДИСКИ оригинал 6JJ R-16, 5х114,3, ЕТ 
35, ЦО 60.1 за 14 тыс./комплект. Тел. 
8-914-956-10-20.

ДИСКИ с  резиной 195/50/15. Тел. 
8-904-135-83-18.

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

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

ДЛЯ «ЛАДА-ПРИОРА» 
сабли, для ВАЗ-2110-
12 накладку на торпедо, 
фары передние и  за-
дние 2112, для ВАЗ-2107 
стекла передние, защиту 
основную, полку, для «Су-
бару-Импреза» генератор, 
для ВАЗ-210 запчасти. 
Тел. 8-924-620-29-67.

Д Л Я  « Н И В А -
Ш Е В Р О Л Е »  з а п ч а -
сти.8-952-611-01-01.

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

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

ДЛЯ  « С А Н - Й О Н Г -
ИСТАНА» рычаги, КПП, 
глушитель, генератор, ди-
ски  колёс. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КРОУН» 
бампер за 3,5 тыс. Тел. 
8-967-618-22-00.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 
(кузов 100) запчасти. Тел. 
8-904-135-83-18.

ДЛЯ ВАЗ-2103  запча-
сти. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2106 КПП-5 
за 5 тыс., для ВАЗ-2103-
06 скоростной редуктор 

и  задний мост за 6 тыс. 
Тел. 8-908-770-95-69.

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). 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ДВС 7А «Тойота-
Карина», «Корона-Пре-
мио» АТ-211 рулевую 
рейку.8-914-896-93-54.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ КПП КамАЗ (ZF, Китай, Америка, 
Франция ) стыковку с  ДВС ЯМЗ. Тел. 
8-951-061-85-65.

ДЛЯ РАМЫ и  каби-
ны КамАЗ крепление 
ДВС ЯМЗ. Тел. 8-951-
061-85-65.

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

ДЛЯ ТРАКТОРА зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 
шестерни  КПП, диски, 
гидроцилиндр, голов-
ки  двигателя. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДОМКРАТ вагон-
ный. Тел. 8-904-134-
49-63.

КАМАЗ-6460  по 
запчастям (есть всё, 

кроме двигателя). Тел. 8-914-879-
61-68.

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

КОМПЛЕКТ зимних колес  215/65/16 
за 12 тыс. Тел. 8-914-910-50-59.

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

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

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

САБВУФЕР в закрытом ко-
робе с  усилителем «Мисте-
ри». Тел. 8-952-638-68-99.

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

ТНВД ЮМЗ за 5 тыс. Тел. 
8-904-130-19-17.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

КОЛЕСА 4 шт, комплект, 
универсальные,литье, под-
ходят под все марки  ВАЗ 
«классик» и  2109-2109. Тел. 
8-902-568-71-36.

ДЛЯ «Москвич 2141» зап-
части  (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.

КОЛЕСО докатку 5 отвер-
стий; канистры для бензина 
20 л. Тел. 8-902-568-71-36.

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

Сколько стоит содержание 
автомобиля в России?

Дешевле, чем в Украине, но до
роже, чем в США: аналитики Scrap 
Car Comparison проанализировали, 
во сколько автовладельцам в разных 
странах мира обходится содержание 
их машин. Результаты получились во 
многом неожиданными.

Чтобы исследование было коррект-
ным, авторы работы взяли две модели 
автомобилей — Volkswagen Golf и Toyota 
Corolla — продающихся по всему миру, к 
средней стоимости прибавили среднюю 
стоимость страховки, обслуживания и 
топлива и привели в соответствие со сред-
ней заработной платой за год в каждой из 
стран. Таким образом удалось получить 
долю среднегодовой зарплаты, в которую 
обойдется покупка и содержание нового 
автомобиля.

Россия вошла в топ-10 стран, в кото-
рых содержание автомобиля обойдется 
дороже всего, но все равно дешевле, чем 
на Украине, и почти вдвое дешевле, чем 
в Турции, которая стала самой «дорогой» 
страной рейтинга.

Топ-10 стран с самым дорогим со-
держанием автомобилей (% от средней 
годовой зарплаты):

Турция — 652,29%

Аргентина — 515,77%

Колумбия — 508,93%

Уругвай — 443,68%

Бразилия — 441,89%

Украина — 413,78%

Гватемала — 355,94%

Россия — 290,04%

Мексика — 285,20%

Коста-Рика — 269,83%

Напротив, дешевле всего содержать но-
вые автомобили владельцам в Австралии, 
США и Дании. А всего в десятке стран с 
самым доступным обслуживанием машин 
на это придется тратить менее одной 
среднегодовой зарплаты в этих странах.

Топ-10 стран с самым дешевым со-
держанием автомобилей (% от средней 
годовой зарплаты):

США — 49,48%

Аргентина — 54,87%

Дания — 60,34%

Канада — 64,40%

Швеция — 75,84%

Германия — 78,44%

Нидерланды — 84,65%

Франция — 87,00%

Великобритания — 89,36%

Финляндия — 91,58%

Очевидно, что расклад сил в рейтинге мог 
бы быть иным, если бы в России учитыва-
лись расходы на покупку и содержание ав-
томобилей, которые на российском рынке 
по одному из ранних исследований называ-
лись наименее затратными в содержании.
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торам, конечный результат работы 
которых - вывоз из России постоянно 
дорожающей валюты и ввоз свежих 
вирусов.

,,,
Свою лень и жадность однолюбы 

прикрывают словом верность.
,,,

Не доверяйте автосервису, где на 
стенах нет календарей с голыми 
женщинами.

,,,
Гамбургер еще недавно стоил в 

Нью-Йорке 45 рублей, теперь уже 
120 рублей.

Ну и кого наказали своими санк-
циями эти тупые американцы.

,,,
Попросила стюардессу пересадить 

меня на другое место, потому что ря-
дом сидел плачущий ребенок. 

Оказывается, это запрещено, когда 
ребенок твой.

,,,
- Петрович, что там в 

новостях?
- Да в Америке фиг-

ня какая-то творится: 
люди которые никог-
да не были рабами, 
требуют извинений от 
людей, которые никог-
да не были рабовла-
дельцами.

- А зачем они это 
делают?

- Нууу, хотят придать 
себе значимость за 
счет страданий про-
шлых поколений.

- А, это, типа, как ты 
на свое ведро налепил наклейку 
«можем повторить», хотя никогда 
не видел войны?

- Ты чо, козел!? Это другое! Я 
тебе щас морду разобью!

,,,
- Как это ты так быстро моего мужа 

окрутила?
- А я сразу взяла быка за рога.
- Согласна - моя вина.

,,,
Феминистки, перед тем как го-

ворить, что нужно уравнять оплату 
мужчины и женщины за одну и ту 
же работу, найдите хотя бы одного 
мужика, которому заплатили, что-
бы он показал сиськи.

,,,
- Ты стройная как бездомная собака.
- А ты умеешь делать комплименты.

Женщины любят настойчивых муж-
чин и терпеть не могут назойливых. 
Грань тонкая, результат противопо-
ложный.

,,,
На нудистском пляже Сергей 

увидел женщину своей мечты. И 
все увидели, что Сергей ее увидел.

,,,
Готовясь к свадьбе, моя девушка 

выбирает украшение зала, музыку. 
Я занимаюсь бытовой стороной во-
проса: переписываю имущество на 
родителей.

,,,
Иногда водителей маршруток на-

стигает ощущение нереальности 
происходящего, и они спрашива-
ют: «Следующая остановка есть?»

,,,
Говорят если встать в очередь на 

посадку раньше всех,ты обязательно 
прилетишь быстрее,чем все осталь-
ные.

,,,
Живу вообще как крестьянка 

крепостная. Посудомойку разбери, 
белье из стиралки в сушку перело-
жи, доставку еды закажи, робота-
пылесоса запусти. Ужасно...

,,,
600 000 рублей, которые я потратила 

на пластическую операцию, уже начи-
нают окупаться: сосед в лифте угостил 
двумя нектаринами. Вот и 50 рублей 
отбились.

,,,
Если бы кремы от морщин реаль-

но помогали, то у женщин уже не 
было бы отпечатков пальцев.

,,,
Душа требует продолжения банкета, 

а платить приходится телу.
,,,

Сергей понял сразу, что у Ани 
семья очень интел-
лигентная, когда уз-
нал, что их кота зовут 
Шнырь.

,,,
Перед тем, как выходить 

за него замуж, долго и 
внимательно послушай, 
как он жует. Этот саунд-
трек тебе теперь на всю 
жизнь.

,,,
Чтобы я поехал отды-

хать в Крым закрыли 
Египет, Турцию, Евро-
пу, весь мир. 

А можно я деньгами 
отдам, но в Крым не 
поеду?

,,,
Ветер перемен редко бывает по-

путным.
,,,

Любовь - химическое принужде-
ние к размножению.

,,,
Люди, которые везде видят сексуаль-

ный подтекст, кончайте с этим. 
Не надо передергивать. Обсасывае-

те одну и ту же тему.
,,,

Потребовалось 5 лет, чтобы 
слово раскладушка снова ассоци-
ировалась с раскладушкой, а не с 
телефоном.

,,,
Меня умиляют сообщения о мерах 

господдержки компаниям-туропера-

- Олег Сергеевич, приходите 
сегодня вечером ко мне в гости.

- Наташа, ты ведь знаешь, что 
я женат.

- Олег Сергеевич, вы столько 
зарабатываете, а любовницу за-
водить не хотите - не по право-
славному это.

,,,
Я уже в том возрасте, когда болит 

все, но еще не в том, когда все болит 
одновременно...

,,,
- На складе испортилось две тон-

ны полиграфической продукции.
- Да что там могло испортиться, 

это же не продукты!?
- Календари.

,,,
Вегетарианцы не стареют. 
Они увядают.

,,,
Нынешние ученики ходят с огром-

ными рюкзаками с тоннами учеб-
ников и тетрадей. 

Школа с младых ногтей готовит 
их к тому, что они будут работать 
доставщиками еды.

,,,
congregatio: Обалдеть... А у меня 

ничего не выживает. Кактус, драцена, 
еще какой-то суккулент здоровенный 
с длинными плотными листьями, «де-
нежное дерево» — и все; в общем, 
только то, что еще надо постараться 
убить. А, ну и хлорофитум. Этот тоже, 
мне кажется, в центре ядерного взрыва 
выживет и усы пустит...

naerela: У меня не выживают даже 
они. Подарила мне мама два какту-
са....стояли рядом, по-
ливались одновремен-
но. Один сгнил, другой 
засох.

,,,
xxx: Компас, игол-

ка . . .  Прям дети ! 
По деревьям легко 
определить! Елка- 
север,пальма- юг!!!

yyy: цветущая саку-
ра - восток, 100%

zzz: если вы заблу-
дились в лесу, нуж-
но дождаться осени, 
птицы полетят на юг...

,,,
Умная колонка с али-

сой на маркете. Самый 
популярный коммен-
тарий о товаре (800+ 
лайков):

- Прикольная бесполезная игрушка 
для пьяных вечеринок. Именно то, что 
я хотел.

,,,
xxx: Нет лучше повода положить 

трубку, чем фраза сказанная на 
другом конце: «Не кладите пожа-
луйста трубку».

,,,
Если отнимать у богатых и отдавать 

бедным — это лишает мотивации ра-
ботать и тех, и других.

,,,
- Мне не нравится, что ты посто-

янно сравниваешь меня со своей 
бывшей!

- Знаешь, кому еще не нрави-
лось?

,,,
- Знаете, девушка, в Инстаграм вы 

выглядите гораздо лучше.
- Да и вы в своем блоге не такой 

дурак.
,,,

- А это наш новый зал приемов в 
стиле Людовика XVI.

- Никогда бы не подумала, что 
Людовик XVI был цыган...

,,,
Статистически: - 5 человек из 6 до-

вольны результатом русской рулетки
- 0 человек из 6 жалуются на ре-

зультат
,,,

Тот, кто говорит: «Я буду через 6 
минут», обычно приезжает раньше 
того, кто говорит: «Я буду через 5 
минут!».

Подруга в трансе. Она обычно вся 
из себя раскрасавица — звездень. 
Встречается с парнем, и вчера он 
приехал к ней без предупреждения, 
когда она была совсем без марафета. 
Открыла ему дверь, а он спрашивает: 
«А Аня (это она) дома?». Она опешила 
сказала: «Нет», — и закрыла дверь. 

Потом он ей звонит и говорит: 
«Приходил к тебе, там тeтка какая-то.
Родственница что ли?». 

У них там вроде к свадьбе идeт, а она 
сейчас о расставании заговорила. А 
мне и смешно, и жалко.

,,,
У всех девушек бабочки в животе 

требуют любви, и только моль в 
животе у Оксаны требует шубу.

,,,
Одна казахская семья настолько лю-

била фильм «Терминатор», что назвала 
сына Айлбибек.

,,,
В нашем супермаркете бананы 

резко подорожали. 
Теперь стоят как картошка.

,,,
- Я у вас купил пиро-

жок с грибами, так где 
грибы?

- А вы разве не знали, 
что дрожжи это тоже 
грибы?

,,,
Родители всегда 

рассматривали меня 
как стартап. 

Они вложили в меня 
все. И зачали в га-
раже.

,,,
Когда я ругаюсь со 

своей женой, то мы как 
группа на концерте - 
начинаем с нового ма-
териала, а заканчиваем 
лучшими хитами...
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РАБОТА
БСТ требуется оператор эфирной 

трансляции. Требования: знание ПК, 
усидчивость, внимательность. Резюме: 
progra@bst.bratsk.ru

В АНЗЕБИ на пеллетный завод тре-
буются сварщик, разнорабочие, мон-
тажники  на демонтаж оборудования. 
Тел. 27-71-91.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются ме-
ханик по ремонту деревообрабатываю-
щего оборудования, электромонтер, ма-
шинист мостового крана. Тел. 321-552

В ДОУ N 57 срочно требуются повар 
детского питания, воспитатель, музы-
кальный руководитель. Тел. 41-53-88.

В КАДРОВЫЙ резерв АО «БЭСК» 
требуется начальник юридического от-
дела. Тел. 8(3953)41-59-13.

В ПАДУН требуется оператор-бух-
галтер на первичную документацию. 
Тел. 37-21-54.

В ПАДУНСКИЙ р-н на деревообраба-
тывающее предприятие 
требуются разнорабочие, 
станочники, стропальщик, 
крановщик МК, работни-
ки  на линию сращива-
ния. Еженедельное аван-
сирование. Тел. 37-21-53, 
37-21-54.

В ПРОДУКТОВЫЙ ми-
ни-маркет на ул. Ряби-
кова требуется прода-
вец-кассир (15/31). Тел. 
42-49-52.

В РЕСТОРАН (Цен-
тральный р-он) требует-
ся официант. Тел. 271-
711.

В САНАТОРИЙ тре-
буется дворник (центр). 
Тел. 35-00-54.

В САНАТОРИЙ тре-
буются воспитатели, во-
жатые (центр). Тел. 35-
00-54

В СВЯЗИ с  открытием нового универ-
сама требуются директор, заместитель 
директора, кассиры, контролеры, грузчи-
ки  (Гидростроитель, Энергетик, Падун, 
центр). Тел. 8-914-927-73-84.

В СТОЛОВУЮ (промплощадка БрА-
За) требуется кухонный работник. Тел. 
34-84-82.

В ТОРГОВУЮ компанию требу-
ется грузчик-комплектовщик (база 
«Логистика-Трейд», Коммунальная-1А, 
2-й терминал, 6-й склад, график 5/2, з/п 
от 28 т.р.). Тел. 8-902-548-17-17.

В ТРАНСПОРТНУЮ компанию требу-
ются кладовщик, менеджер по работе 
с  клиентами. Тел. 8-913-002-72-85, 
8-914-914-62-30.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию тре-
буются инженер (ПТЭ), дворники  
(Энергетик, Падун). Тел. 216-924, 8-924-
602-33-85.

В ШКОЛЬНУЮ столовую срочно тре-
буются повар и  мойщица посуды. Тел. 
8-902-567-20-88.

В ЭНЕРГЕТИК требуется охранник. 
Тел. 409-419.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту водителей лесовоза, лаборантов 
химического анализа, слесарей и  на-
ладчиков КИПиА, отбельщика, диффу-
зорщика, содовщика. 
Тел. 8-924-539-09-88, 
8-902-764-34-27, 340-
244.

ГРУППА «Илим» 
приглашает на работу 
инженеров-механиков, 
инженеров по охране 
труда, инженеров-кон-
структоров (энергети-
ка, механика), масте-
ров лесозаготовки, на-
чальника автоколонны. 
Тел. 8-902-764-34-27, 
8-924-539-09-88, 340-
410.

ГРУППА «Илим» 
приглашает на рабо-
ту начальника смены, 
начальника цеха, на-
чальника складов ГСМ, 
ведущего специали-
ста по безопасности  
дорожного движения. 
Тел. 8-902-764-34-27, 
8-924-539-09-88, 340-410.

ГРУППА «Илим» приглашает на рабо-
ту экономистов, инженера по пожарной 
безопасности, инженера по инфор-
мационной безопасности, начальника 
участка-механика. Тел. 8-902-764-34-
27,8-924-539-09-88, 340-244.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию в Осиновку требуются 
электросварщики, монтажники  (з/п от 40 
000 руб.). Тел. 8-904-124-25-00.

ДЛЯ РАБОТЫ вахтовым методом 
требуются сварщик, водитель на Ка-
мАЗ-43101 самосвал. Тел. 8-904-151-
34-05.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуются грузчики  по уборке сырья 
(з/п 44 000 руб.), чистильщики  газохо-
дов (з/п от 40 000 руб.). Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет. Тел. 
49-27-15.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
специалист по охране труда, механик, 
главный инженер, контролеры круглого 
леса, юрист, электрик, укладчики  п/м, 
оператор гидроманипулятора, води-
тели  кат. Е. Тел. 350-038.

МУП «ЦАП» требуются водители  
кат. Д. Тел. 41-16-62, 38-88-81, 8-964-
355-88-81.

НА БАЗУ отдыха (Центральный 
район) требуются кухонный работник, 
горничная, официанты. Тел. 8-908-
649-23-39.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
завод в районе кольца в сторону аэро-
порта требуются водители  щеповоза. 
Тел. 8-914-914-55-25.

НА ПОСТОЯННУЮ работу тре-
буются сварщики, сантехники. Тел. 
48-50-52.

НА РАБОТУ в Энергетик требуются 
продавец, кладовщик. Тел. 36-59-88, 
36-42-66.

ОРГАНИЗАЦИИ (промплощадка 
БЛПК) требуется главный бухгалтер. 

Опыт работы не менее 5 
лет, ОСН, первичка, отчет-
ность, зарплата, кадры. 
Тел. 340-923  в рабочее 
время.

ОТКРЫТ набор вахтой: 
водители  самосвала, то-
пливозаправщика, вах-
товки, повара, кухонные 
рабочие, машинисты ав-
тогрейдера, экскаватора, 
бульдозера, механики, 
слесари, сварщики, кла-
довщики. Тел. 8-902-541-
71-01.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
(Энергетик) на посто-
янную работу требуются 
машинист бульдозера, 
водители  кат. D, Е, элек-
тролинейщики. Офици-
альное трудоустройство, 
соцпакет. Тел. 8-952-614-
66-45, 8-914-872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буется слесарь КИПиА (образование 
средне-специальное профильное, 
опыт работы по специальности  от 
2-х лет, з/п от 80 000 руб.). Тел. 8-914-
008-15-38.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются тер-
мообработчик (обучение), расфа-
совщик мясной продукции, уборщик 
помещений. Доставка служебным 
транспортом, соцпакет. Тел. 409-941, 
8-904-157-96-30.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются тех-
нолог деревообработки, начальник 
сушильного комплекса. Тел. 8-924-
831-00-80.

ПРИМЕМ на работу повара в кафе 
(Центральный р-он). Тел. 8-924-831-
09-75.

ТРЕБУЕТСЯ аппаратчик химводоо-
чистки  спортивного комплекса на ул. 
Комсомольской-39 (график сменный). 
Тел. 41-30-84

ТРЕБУЕТСЯ бармен-официант 
(можно без опыта, обучение, з/п 25-35 
000 руб., график 2/2). Требования: 
аккуратность, вежливость, честность, 
стрессоустойчивость. Тел. 8-902-
576-44-07.

ТРЕБУЕТСЯ бульдозерист «Шантуй 
SD-16» на вахту (з/п от 100 000 руб.). 

Тел. 8-902-576-43-14.

ТРЕБУЕТСЯ бульдо-
зерист. Тел. 8-950-109-
13-63.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер 
на самостоятельный ба-
ланс  в Гидростроитель. 
Тел. 8-914-923-17-44.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер. Тел. 27-12-17.

ТРЕБУЕТСЯ вахтер-
контролер (центр). Тел. 
8-924-53-11-999.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
КамАЗа. Тел. 8-914-890-
11-79.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
самосвала (центр). Тел. 
277-051.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
фронтального погрузчи-
ка. Тел. 8-904-128-67-62.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
щеповоза (Центральный р-он). Тел. 
8-902-769-89-45.

ТРЕБУЕТСЯ горничная в гостиницу. 
Правый берег. Тел. 303-111, 29-62-88.

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

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-комплектов-
щик (центр). З/п от 28 000 руб. Тел. 
8-902-548-17-17.

ТРЕБУЕТСЯ дизайнер мебели  с  
навыками  продаж (сменный график 
4/2 с  10 до 19, з/п 30-85 т.р., ТЦ «Ор-
бита»). Тел. 8-950-051-10-12.

ТРЕБУЕТСЯ заплетчик-разнора-
бочий на производство грузоподъ-
емного оборудования (график 5/2). 
Тел.8-952-634-45-04.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю администра-

тивному наказанию за нарушение ПДД 
подверглись 440 человек. В их числе 20 
человек, управлявших автомобилем без 
водительского удостоверения, 22 води-
теля, которые нарушили правила пере-
возки детей, 55 водителей, превысивших 
установленную скорость движения и 
29 - совершивших неправомерный об-
гон. 9 водителей были отстранены от 
управления из-за того, что находились 
в состоянии опьянения (ст.12.8 КоАП 
РФ), 11 – подверглись наказанию за 
отказ от медицинского освидетель-
ствования (ст.12.26 КоАП РФ). Кроме 
этого, в отношении двух водителей воз-
буждены уголовные дела по ст. 264.1 
УК РФ, т.к. они управляли транспортом 
в нетрезвом состоянии, будучи ранее 
подвергнутыми административному 
наказанию за такое же нарушение. Мак-

симальная санкция, предусматриваемая 
данной статьей – лишение свободы на 
два года с лишением права управлять 
транспортными средствами в течение 
трех лет. 

В период с 16 по 22 августа в городе 
Братске и Братском районе произошло 
32 дорожно-транспортных происше-
ствия. В двух из них 5 человек получили 
травмы различной степени тяжести. 
Всего было зарегистрировано: 19 
столкновений, 8 наездов на стоящее ТС, 
3 наезда на препятствие, 1 опрокидыва-
ние. Госавтоинспекция призывает во-
дителей соблюдать скоростной режим 
и не пренебрегать ремнями безопас-
ности. Пешеходам следует помнить, 
что переходить проезжую часть нужно 
по пешеходному переходу и только 
убедившись, что водители видят и про-
пускают  вас! 

ПЕРЕВЕРНУЛСЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
20 августа на пересечении бульвара 

Космонавтов с примыкающей второстепен-
ной дорогой, водитель автомобиля «Хонда 
Аккорд»  двигаясь по второстепенной 

дороге, не уступил дорогу автомобилю 
«Датсун Ондо», после столкновения «Дат-
сун» опрокинулся. Люди, к счастью, в ДТП 
не пострадали.

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

ТРЕБУЕТСЯ курьер с  личным лег-
ковым автомобилем. Тел. 28-28-65.

ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительная 
бригада ручников. Тел. 8-950-071-
42-22.

ТРЕБУЕТСЯ мастер лесозаготовки. 
Тел. 8-902-173-32-82.

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

ТРЕБУЕТСЯ мойщик(-ца) посуды. 
Центр. Тел. 265-265.

ТРЕБУЕТСЯ оператор службы так-
си  (Энергетик). Тел. 8-902-765-35-25.

ТРЕБУЕТСЯ повар-сушист. Тел. 
8-983-408-38-84.

ТРЕБУЕТСЯ помощник(-ца) в свой 
дом на неполную рабочую неделю 
(Энергетик, 6А мкрн). Тел. 27-89-13.

ТРЕБУЕТСЯ продавец на непродо-
вольственную группу товаров (центр). 
Тел. 8-950-099-85-24.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант в магазин техники  (обучение, 
удобный график). Тел. 8-902-515-
63-32.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-пекарь. З/п 
24-27 000 руб. Тел. 8-983-241-57-51.

ТРЕБУЕТСЯ рамщик (правый бе-
рег). Тел. 8-950-109-13-50.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь. Тел. 8-914-
890-11-79.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по обра-
ботке документов (круглый лес, знание 
Excel). Центр. Тел. 8-914-940- 20-10.

ТРЕБУЕТСЯ стропальщик в Па-
дунский округ. Тел. 27-15-31, 209-975.

ТРЕБУЕТСЯ ученик формовщика 
ручной формовки. Тел. 8-904-128-
67-62.

ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 8-914-
901-32-05.

ТРЕБУЮТСЯ асфальтобетонщи-
ки, машинисты крана (мостовой), 
электрогазосварщики, плотники  
(бетонщики), водитель погрузчика 
«Бобкет», водитель кат. С, сантехник, 
электромонтер, медсестра на пред-
рейсовый осмотр. Тел. 49-20-40, 
8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ бригада на ТТ-4 (объ-
ем), оператор вилочного погрузчика. 
Тел.8-902-579-61-01.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер (опыт), груз-
чики, продавцы. Тел. 8-964-113-45-55.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В, С, 
погрузчика «Бобкэт» (БЛПК). Тел. 
8-914-913-20-66.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
«Скания», «Вольво» (центр). Тел. 8-902-
179-11-45.

ТРЕБУЮТСЯ водители щеповозов 
(8-часовой рабочий день). Оплата 
от 70 000 руб., соцпакет. Тел. 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ водитель вилочно-
го погрузчика (з/п от 35 000 руб.), 
комплектовщик (з/п от 28 000 руб.). 
Энергетик, район КБЖБ. Тел. 8-902-
514-09-10.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. С, ме-
ханик гаража, птицеводы, обработчики  
птицы, слесарь-ремонтник, рабочие 
(Падун). Тел. 8-902-764-38-88.

ТРЕБУЮТСЯ водитель, сторож, 
грузчик (Осиновка). Тел. 209-501, 
359-202.

ТРЕБУЮТСЯ горничная, уборщик 
(центр). Тел. 8-950-149-88-92.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщики, 
экспедиторы, кладовщики, операторы 
погрузчика. Тел. 8-952-611-77-00.

ТРЕБУЮТСЯ крановщики, уклад-
чики  пиломатериала (Энергетик). Тел. 
8-914-935-77-74.

ТРЕБУЮТСЯ лесной инженер, ма-
стер по лесу. Тел. 8-950-109-13-63.

ТРЕБУЮТСЯ мойщики посуды, 
кухонные работники. Энергетик. Тел. 
29-62-88, 303-503.

ТРЕБУЮТСЯ наполнитель, испыта-
тель газовых баллонов (обучение, Ги-
дростроитель). Тел. 8-964-355-01-55.

ТРЕБУЮТСЯ оператор вилочного 
погрузчика, разнорабочие на упаковку 
(БрАЗ). Тел. 8-950-140-63-33.

ТРЕБУЮТСЯ оператор гидромани-
пулятора (вахта 15/15), водитель кат. 
Е (лесовоз). Тел. 8-950-108-00-04, 
8-950-078-60-19.

ТРЕБУЮТСЯ операторы «Харвесте-
ра» и  «Форвардера». Тел. 8-924-711-
42-20, 8-950-109-13-63.

ТРЕБУЮТСЯ операторы на лесо-
заготовительный комплекс  «Понссе». 
Тел. 8-902-579-78-10.

ТРЕБУЮТСЯ плавильщики метал-
лов и  сплавов. Тел. 8-904-128-67-62.

ТРЕБУЮТСЯ плотники-бетонщи-
ки, монтажники, сварщики  (центр). 
Тел. 8-952-630-84-08.

ТРЕБУЮТСЯ плотники-бетонщи-
ки. Тел. 273-621.

ТРЕБУЮТСЯ повара, мойщики  
посуды, буфетчик(-ца). Тел. 8-923-
410-22-03.

ЧЕТВЕРО ПОСТРАДАВШИХ
21 августа около 20 часов на автодоро-

ге Братское взморье в Правобережном 
районе Братска произошло столкновение 
двух автомобилей. Предварительно уста-
новлено, что водитель автомобиля «Нис-
сан-Вингроуд» при повороте налево не 
пропустил автомобиль «Мицубиси-Фусо», 
двигающийся во встречном направлении 
прямо. В результате ДТП медицинская 

помощь потребовалась водителю и трем 
пассажирам легкового автомобиля, двое из 
которых были госпитализированы. Резуль-
таты медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, проведенного 
госпитализированному водителю Ниссан-
Вингроуд в медучреждении, будут известны 
позднее. Водитель Мицубиси не пострадал 
и прошел медосвидетельствование на 
месте: в момент ДТП он был трезв.

ПОЛИХАЧИЛ – ОТВЕЧАЙ
Ранее в ходе мониторинга социальных 

сетей внимание сотрудников полиции 
привлекла видеозапись, на которой ав-
томобиль «Тойота Карина» в нарушение 
правил двигался по пешеходной зоне 
около Братского драматического театра. 
Инспекторы установили и привлекли к 
ответственности водителя. В отношении 

27-летнего мужчины вынесено постанов-
ление по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ, 
по которому последнему назначен штраф 
в размере двух тысяч рублей. Кроме того, 
автолюбитель привлечен к администра-
тивной ответственности за отсутствие 
полиса ОСАГО и управление транспортным 
средством, незарегистрированным в уста-
новленном порядке.

НАРУШИТЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В одном из популярных сайтов СМИ вни-

мание дорожных полицейских привлекла 
видеозапись, на которой автомобиль 
«Toyota Land Cruiser», подъезжая по улице 
Подбельского к пересечению с улицей Ле-
нина, пересекает двойную сплошную линию 
разметки, и, объехав по встречной полосе 
дорожное ограждение и скопившийся 
транспорт, проезжает перекресток, создав 
при этом аварийную ситуацию. 

В кратчайшие сроки автоинспекторы 
установили, что за рулем внедорожника 
находился 22-летний местный житель. Как 

оказалось, иномарка принадлежит его ма-
тери. За допущенное нарушение молодой 
человек привлечен к административной 
ответственности. Ему назначен штраф в 
размере 5 тысяч рублей.

Госавтоинспекция информирует, что вы-
езд на «встречку» является одной из наибо-
лее распространенных причин автоаварий 
с тяжелыми последствиями. С начала года 
на территории региона зарегистрировано 
129 таких происшествий, в результате 
которых 54 человека погибли и 233 полу-
чили травмы.

ГИБДД НАПОМИНАЕТ
Госавтоинспекция напоминает води-

телям о необходимости быть предельно 
внимательными во время дождя, который 
усложняет условия для вождения. Выби-
рать безопасную дистанцию и скоростной 
режим, внимательно следить за дорогой и 
не отвлекаться во время движения. Быть 
предельно осторожными во дворах жилых 
домов, местах массового скопления людей, 
особенно детей и подростков. Не забывать, 
что ребенок может неожиданно выбежать 
на проезжую часть и быть готовым предот-

вратить трагедию. Не забывать пристеги-
ваться ремнем безопасности и требовать 
того же от пассажиров. При перевозке 
детей обязательно использовать детские 
удерживающие устройства. 

Участниками дорожного движения может 
использоваться видео- и звукозаписыва-
ющая аппаратура при общении с сотруд-
никами ГИБДД. 

ОГИБДД МУ МВД  
России «Братское»


