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На Дальнем Востоке 
продлили ввоз 
подержанных 

праворульных авто
Жители Дальнего Востока  до 3 декабря 

2022 года – смогут оформлять ввезенные 
из-за рубежа машины без установки 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Такое распо-
ряжение подписал премьер-министр Ми-
хаил Мишустин, сообщает пресс-служба 
кабинета министров.

Временный порядок распространяется 
на подержанные праворульные автомо-
били, приобретенные для личных нужд. 
Послаблением смогут воспользоваться ав-
товладельцы, зарегистрированные на тер-
ритории Дальневосточного федерального 
округа, а также те, кто планирует туда пере-
ехать на постоянное место жительства. По 
закону жителям Дальнего Востока можно 
ввозить по одному такому автомобилю в 
год для личного пользования.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет 
оперативно узнавать о ДТП. Она стала 
обязательной для автомобилей в России 
в 2017 году. В 2018 году для Дальнего 
Востока ввели упрощенный режим ввоза 
сроком на один год, который избавлял от 
обязательной установки кнопки «ЭРА-
ГЛОНАСС» на ввезенный подержанный 
автомобиль. С тех пор он неоднократно 
продлевался.

Ранее стало известно, сколько всего 
в России праворульных автомобилей: в 
стране их меньше 10% от общего коли-
чества машин.

С января по октябрь 2020 года россияне 
приобрели 511 тысяч легковых машин с 
правым расположением руля. 86% из них 
покупают на Дальнем Востоке и в Сибири. 
А более половины (53%) приходится на 
марку Toyota.
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Уловка для водителей: 
50% лишаются прав

Впереди — тихоход. Его же всегда можно 
обгонять? А вот и нет!

Кроссовер догнал еле-еле ползущий 
трактор. И намеревается его обогнать. 
Разрешен ли ему такой маневр?

1. Да
2. Да, если будет завершен до сплошной 

линии разметки
3. Запрещен
Ни прерывистая линия разметки 1.6, 

ни стрелы разметки 1.19 обгон в данном 
случае не запрещают (приложение 2 к 
ПДД). Однако окончательное решение о 

возможности совершения маневра во-
дитель должен принимать с учетом ряда 
обстоятельств, включая соотношение 
скоростей движения своей и трактора (от 
этого зависит протяженность отрезка, 
на котором можно совершить обгон), а 
также условия и запреты, содержащиеся 
в пунктах 11.1, 11.2 и 11.4 ПДД.

Если маневр не будет завершен до на-
чала сплошной линии разметки, есть шанс 
привлечения к ответственности по части 
4 статьи 12.15 КоАП РФ (штраф 5000 
рублей или лишение права управления 
на 4–6 месяцев).

Власти Братска продлили 
перекрытие участка 

улицы Комсомольской 
до 30 сентября. Объект 

подрядчики должны сдать 
до 15 ноября

Участок улицы Комсомольской от пере-
сечения с улицей Гагарина до перекрестка 
с улицей Курчатова откроют для автомоби-
лей не раньше октября. Как предупредила 
накануне пресс-служба администрации 
Братска, срок перекрытия движения на 
этом отрезке продлено до 30 сентября 
в связи с проведением капремонта до-
роги. Об этом сообщает информационное 
агентство «ТК Город».

Напомним, на улице Комсомольской 
проходит второй этап капитального ре-
монта в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» на 
718-метровом отрезке от улицы Обруче-
ва до улицы Гагарина. 13 июня в связи с 
проведением работ был перекрыт фраг-
мент проезжей части около Центрального 
рынка, от улицы Курчатова до улицы Гага-
рина, а также изменилась схема движения 
троллейбусов.

В соответствии с условиями муници-
пального контракта, подрядная органи-
зация обязана завершить работы в срок 
до 15 ноября.

Достаточно много времени у строителей 
ушло на замену водовода и прокладку 
ливневой канализации, в данный момент 
приступили к снятию старого асфальта – 
покрытие должны заменить полностью, 
вплоть до основания, на общей площади 
более 17 тыс. кв.м.

Кроме того, проектом предусмотрены 
замена опор контактной троллейбусной 
электросети, светодиодных светильников, 
дорожных знаков, укладка новых троту-
аров и реконструкция старых, замена 
остановочных павильонов, озеленение. 
Выделенная из федерального, областного 
и городского бюджетов на эти работы 
сумма составила 188 млн рублей.

Напомним, капитальный ремонт улицы 
Комсомольской начался в прошлом году: 
была отремонтирована часть дороги от 
улицы Южной до улицы Подбельского (к 
слову, срок ее перекрытия неоднократ-
но продлевали). На следующий, 2022 
год, запланировано отремонтировать 
центральный отрезок, от пересечения с 
улицей Подбельского до улицы Обручева.

Состояние автомобильной 
дороги Братск - Усть-

Илимск проверил 
губернатор области

Игорь Кобзев проехал по трассе во 
время рабочей поездки по северным 
территориям Приангарья. В этом году на 
ремонт дороги из федерального бюджета 
выделили 250 миллионов рублей. Об этом 
сообщает информационное агентство 
«ТК Город» со ссылкой на Правительство 
Иркутской области. 

Протяжённость дороги между Братском 
и Усть-Илимском составляет 245 кило-
метров. В этом году Дорожная служба 
Иркутской области выполнила ремонтные 
работы на двух крупных участках трассы 
общей протяжённостью 10 километров. 
Капитальный ремонт завершили на участ-
ке со 155-го по 160 километр, также 
ремонтные работы провели на отрезке с 
40-го по 45 километр. Общая стоимость 
работ составила 171,4 миллиона рублей. 

- Проехал по этой дороге лично, обратил 
внимание на все недочеты. Причиной 
этого стало активное движение боль-
шегрузного транспорта. Трасса Братск 
– Усть-Илимск – это дорога опорной 
сети. Правительство региона уделяет её 
состоянию особое внимание, – сказал 
Игорь Кобзев.

Сообщается также, что в Братском 
районе на автодороге Братск – Усть-
Илимск в этом году провели ямочный 
ремонт на участках с 12-го по 15 кило-
метр. В настоящее время ведутся работы 
по проектированию автоматического 
поста весогабаритного контроля на 23 
километре. Он позволит фиксировать пре-
вышения нагрузки на дорожное полотно 
транспортными средствами, габариты 
грузовиков, скорость и другие характе-
ристики. Участок для установки поста 
уже подготовлен. До конца года проведут 
торги по определению подрядчика для 
выполнения работ.

В Усть-Илимском районе на трассе, 
соединяющей два города, провели ямоч-
ный ремонт на участках с 85-го по 86 
километр, со 166-го по 169-й, с 205-го 
по 207 километр и с 230-го по 238-й. 
Общая стоимость работ превысила 81 
миллион рублей.

Инспектор требует 
показать аптечку. Что 

ему лучше ответить
Интересная ситуация: прямой обя

занности предъявлять аптечку со
труднику ГИБДД у водителя нет. 
Но если аптечки не окажется, могут 
оштрафовать.

Возить обязан
Пункт 7.7 ПДД предусматривает обяза-

тельное наличие в автомобиле автомо-
бильной аптечки, огнетушителя и знака 
аварийной остановки. Кроме того, если 
на автомобиле установлен знак «Инва-
лид», нужен документ, подтверждающий 
инвалидность.

Если аптечки нет, ее состав неполный 
или она просрочена, водителя могут ош-
трафовать на 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 
КоАП РФ).

А вот показывать — нет!
Помня об этом пункте ПДД и о штрафе, 

многие водители по первому требова-
нию инспектора достают из багажника 
футляр и начинают чуть ли не поштучно 
демонстрировать его содержимое. И в 
большинстве случаев это разумно — про-
ще показать аптечку и уехать, чем тратить 
время на препирательства.

Но важно знать и то, что вы не обязаны 
тратить время на демонстрацию аптечки.

Согласно п. 2.1.1 ПДД водитель по 
первому требованию полицейского обя-
зан предъявить:

водительское удостоверение;
полис ОСАГО;
регистрационные документы на авто-

мобиль (СТС).
Как видим, об обязанности предъяв-

лять аптечку в законе нет ни слова. И, 
следовательно, отказ показать аптечку 
не означает, что у вас ее нет. Если же 
инспектор выпишет штраф — его будет 
легко обжаловать, сославшись на то, что 
факт нарушения был установлен неправо-
мерным способом.

Когда полицейский имеет 
право оштрафовать за 

отсутствие аптечки?
В двух случаях:
если водитель сам признался в на-

рушении;
если отсутствие аптечки зафиксировано 

в ходе досмотра.
Но досмотр — сложная и длительная 

процедура. Для ее проведения инспек-
тору надо составить соответствующий 
протокол, найти двух понятых из числа 
незаинтересованных граждан (другие 
сотрудники ДПС или стажеры понятыми 
быть не могут)… Скорее всего, недобро-
совестный сотрудник ГИБДД быстро 
потеряет к вам интерес.

За аптечку старого образца 
могут оштрафовать?

Согласно Приказу Минздрава РФ 
№1080н, состав аптечки должен быть 
обновлен довольно серьезно. Помимо 
перевязочных материалов, ножниц и на-
бора для искусственного дыхания в ней 
обязательно должны быть медицинские 
маски, перчатки и инструкция по оказанию 
первой помощи. Кроме того, обязательной 
частью аптечки считается футляр.

Но это не значит, что старые аптечки 
надо срочно менять на новые. Их можно 
использовать, пока не истечет срок год-
ности. Новыми аптечками все автомобили 
должны быть укомплектованы не позднее 
31 декабря 2024 года.

7 причин не покупать 
машину с дизелем. И 

только один аргумент «за»
Дизельные автомобили сейчас обхо

дятся не намного дешевле (а иногда и 
дороже) бензиновых. А хлопот с ними 
заметно больше.

Хвалят много,  
покупают мало

Ценители дизелей легко назовут их 
преимущества: отличная тяга «на низах», 
пожаробезопасность и главное — низкий 
расход топлива! Почему же при всех досто-
инствах дизельного мотора большинство 
из нас выбирает машины с бензиновыми 
двигателями?

Ответ прост: у дизелей есть ряд недо-
статков, которые сводят на нет почти все 
их преимущества.

1. Осторожно с топливом
Бензин при любой погоде — бензин. А 

вот дизельное топливо четко делится на 
зимнее и летнее. Летняя солярка даже 
при скромном морозе превращается в ве-
щество, по консистенции напоминающее 
сметану. А то и вовсе в «кусок топлива».

И в начале зимы многие АЗС под видом 
зимнего ДТ заливают клиентам летнее 
— с этим эксперты журнала «За рулем» 
сталкиваются каждый год. После такой 
заправки остается лишь отбуксировать 
машину в теплое помещение и подождать 
несколько часов, пока твердое топливо 
опять не станет жидким.

Да и в целом дизельная топливная аппа-
ратура крайне чувствительна к качеству 
топлива. Порой заправка плохой соляркой 
приводит к дорогостоящему ремонту.

2. Машины и ТО дороже
В автосалоне дизельный вариант ав-

томобиля практически всегда стоит до-
роже аналогичного бензинового. Разница 
может составлять от 80000 рублей для 
бюджетных компактных моделей до полу-
миллиона для более дорогих автомобилей.

И несмотря на то, что дизельная машина 
экономичнее бензиновой, такая разница 
долго окупается — иной раз даже не у пер-
вого владельца, если первый ездил мало.

К тому же ТО обычно нужно делать чаще 
(примерно раз в 10 000 км), и обходится 
оно почти в половину дороже.

3. Экономия на топливе часто не 
покрывает расходы

Посмотрите на ценники большинства 
АЗС — дизельное топливо высокого клас-
са ощутимо дороже АИ-92. Более того, 
цена ДТ вплотную подошла к стоимости 
АИ-95. Сэкономить при заправке не 
удастся: былое ценовое преимущество 
дизеля кануло в Лету.

А если учесть, что дизель экономичнее 
бензиновой машины на 15 — 20%, не-
трудно подсчитать выгоду на топливе. И 
прикинуть, когда такая экономия покроет 
хотя бы разницу в ценах между дизельной 
и бензиновой машиной.

4. В салоне холодно
Мотор имеет высокий КПД. Во время 

сгорания топлива в цилиндрах выделяется 
мало тепловой энергии, поэтому двига-
тель прогревается плохо. До оптимальной 
температуры он разогревается только в 
дороге, когда нагрузка выше. Поэтому зи-
мой в салоне откровенно холодно. И если 
в машине изначально нет догревателя 
воздуха, придется устанавливать «авто-
номку» — а это дополнительные расходы.

5. Не везде пускают
«Зеленые» объявили дизельные моторы 

одним из главных врагов цивилизации. А 
потому в отдельных городах Европы уже 
появились зоны, куда на таких машинах 
просто не пускают. Любители автопуте-
шествий должны иметь это в виду. Кстати, 
эта тенденция скоро может докатиться и 
до мегаполисов РФ.

6. Двигатель шумит
Причина шума — высокое давление в 

цилиндрах. С шумами соседствует вибра-
ция — тоже неприятное явление.

К тому же дизель по-прежнему воняет 
и тарахтит на прогреве — соседи безоши-
бочно узнают вас по звуку и запаху.

7. Дорогой ремонт и запчасти
Топливная аппаратура дизеля сложнее 

и дороже бензиновой. Поломка ТНВД 
обойдется в 50 тысяч рублей даже вла-
дельцу бюджетной модели вроде Дастера. 
Форсунки для того же Дастера продают по 
17 тысяч рублей за штуку, цена свечей 
накаливания доходит до 3000 рублей. У 
дорогих машин расходы на ремонт и зап-
части могут быть выше в несколько раз.

Кроме того, сложность конструкции тре-
бует от механика высокой квалификации, 
а услуги специалистов обычно недешевы.

Аккумуляторная кислотная батарея на 
дизеле находится в более тяжелых услови-
ях, чем на бензиновом двигателе. Высокая 
степень сжатия требует повышенного 
усилия для проворачивания коленчатого 
вала — поэтому дизелю нужна АКБ с по-
вышенным током холодной прокрутки. То 
есть более дорогая.

Кому же нужен дизель?
Коммерческим автомобилям с их солид-

ными пробегами и редкими остановками. 
Профессиональным внедорожникам, 
большим минивэнам и кроссоверам, чья 
масса вплотную подходит к ограничению 
3,5 тонны.

Дизель всегда как бы дает взаймы. Если 
первому владельцу могут доставаться 
«пряники», то на вторичке та же машина 
начнет капризничать и постоянно тре-
бовать к себе повышенного внимания. 
Главным образом, финансового.

«За рулем»



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
НОВОСТИ5 кроссоверов, которые 

замучаешься продавать
Если новый автомобиль за пять лет 

теряет половину цены, с ним явно 
что-то не так. А порой и вполне себе 
живые машины продают по цене 
вторчермета...

Ликвидность машин на вторичном 
рынке тесно взаимосвязана с годовым 
падением цены. Показатели порядка 
3–5% — высокая ликвидность, свыше 
12–15% — низкая. Пример одного из са-
мых ликвидных кроссоверов — Kia Soul: за 
три года он теряет в цене всего около 10%.

А раз есть лидеры, есть и аутсайдеры. 
Причины вялого спроса на вторичке 
самые разные, от технических до эконо-
мических.

Рассмотрим на конкретных примерах.

Mercedes-Benz М-класса
Одна из самых массовых «неликвидных» 

групп —кроссоверы премиум-сегмента с 
избыточно мощными моторами.

В числе лидеров по «тугим» продажам 
на вторичке — Mercedes-Benz М-класса 
(третье поколение, выпускался до 2011 
года). Машины последнего года выпуска 
с заявленными пробегами подчас менее 
100 тысяч км пытаются сбыть за 1–1,5 
млн — по цене нового Дастера.

Первый фактор, отпугивающий поку-
пателей, — высокий транспортный налог 
у модификаций с моторами 272, 306 и 
388 сил.

Второй — просевший авторитет Мерсе-
деса как сверхнадежной марки. Причем 
проседал он именно в период выпуска 
этой модели, в том числе из-за капризных 
моторов.

Идентичная ситуация с BMW X3, X5 
и X6. «Пятерку» и «шестерку» сбыть 
сложнее всего — 249, 313, 381, 450 л.с. 
плюс мудреные и дорогие в обслужива-
нии агрегаты. Из Audi самый неходовой 
товар — Q7.

А простые комплектации с базовыми 
моторами продаются неплохо.

У слишком мощных машин и расход 
топлива соответствующий. Покупателей 
первичного рынка это мало беспокоит, а 
на вторичке ожидаемые затраты считают 
более тщательно.

Volkswagen Tiguan
Не востребованная рынком комбинация 

«мотор-коробка» обернется огромными 
потерями при перепродаже. Яркий при-
мер — Volkswagen Tiguan. На вторичке 
одномоментно выставлены на продажу 
около 1500 Тигуанов первого поколения 
(до 2016 года) и еще полтысячи второго.

«Чемпионская» связка 
среди нежеланных вер-
сий — двигатель 1.4 TSI 
в сочетании с механиче-
ской коробкой передач. 
Сказывается и недоверие 
к двигателю, который 
изначально был крайне 
проблемным, и то, что 
Tiguan скорее предпочли 
бы с автоматом.

Чуть лучше спрос на 1.4 
с роботом DSG (чем на 
машины с механикой), о 
нестабильном ресурсе 
которого все наслышаны. 
Как ни странно, на более 
благополучные Тигуаны 
с двухлитровыми мото-
рами (бензин и дизель) и 
классическими гидроав-
томатами покупателей 
тоже приходится завле-
кать, сбавляя цену.

Пресловутый турбодвигатель 1.4 TSI 
и коробки DSG модернизировали по 
нескольку раз, но вторичный рынок они 
начали заселять еще до того.

Nissan Terrano
Третью группу плохо сбываемых кроссо-

веров можно назвать «жертвами марке-
тинга». Nissan Terrano — хорошая машина. 
Но все в курсе, что по инженерии он почти 
идентичен Дастеру. А будучи новым, не 
настолько комфортнее и богаче оснащен, 
чтобы стоить на 200–300 тысяч дороже.

Так вот, на вторичке его уже не получа-
ется продать на 200–300 тысяч дороже, 
Terrano здесь в среднем чуть дороже 

Дастера, а спрос все равно вялый. Причем 
ни на комбинацию мотора 1.6 с МКП, ни 
на 2.0 с автоматом. Быстро и за хорошую 
цену продаются только молодые машины 
2–4 лет с пробегами до 50 тысяч км.

Рискнем предположить, что через пару 
лет в схожей ситуации окажется и Renault 
Kaptur — еще один перелицованный и 
улучшенный Duster, но пока еще модный.

Есть и другой набор такого типа: тех-
нические близнецы Mitsubishi Outlander 
XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. 
Outlander уходит на ура, с «французами» 
проблемы, потому что… непопулярные и 
немассовые модели.

Nissan Qashqai
Вариатор обесценивает любую ма-

шину после пробега в 50–80 тысяч км. 
Конкретная модель вариатора не имеет 
существенного значения. Аудитория по-
степенно усвоила, что этот агрегат мало 
того что слишком нежный и дорогой в 
ремонте, так еще и дарит ватную динами-
ку. А сильно «топтать гашетку» при этом 
нельзя — сломается.

Выразительный штрих: при пробегах 
около 150 тысяч многие модели с ме-
ханикой начинают стоить дороже, чем 
аналогичные, но с вариатором! Со 100 
тысячами на одометре вариатор еще 
более-менее продаваем, но если дело 
дошло до 180 тыс., тут даже неизвестно, 
что посоветовать. Не менять же вариатор 
перед продажей.

Около полутора тысяч кроссоверов 
Qashqai двух поколений с вариаторами 
ежедневно ждут нового владельца. Прав-
да, полно и машин с механикой, потому что 
погоду портят еще и нестойкие материалы 
салона, и относительно сыпучая подвеска.

У Кашкая хорошие моторы, и до 120–
150 тысяч км ничего страшного с ним 
обычно не происходит. Но для вариатора 
этот пробег критический, а часто он тре-
бует ремонта намного раньше.

Chery Tiggo T11
У ряда кроссоверов, большей частью 

китайских из «первой волны» — примерно 
до 2015 года, коррозия развивается так 
быстро, что через 5–6 лет ее невозможно 
скрыть. И это сильно влияет на спрос.

Так, некогда популярный Chery Tiggo 
T11 (выпускали до 2016 года) по числу 
предложений на вторичке вдвое опере-
жает все остальные кроссоверы Chery, 
вместе взятые. Цены на T11 стартуют… с 
80 тысяч рублей, это уже реально утиль, 
и редко превышают 550 тысяч. Шести-
летний T11 с нулевым пробегом (537 км) 
прямо сейчас предлагают за 770 тысяч.

Склонность Т11 к быстрой коррозии 
усугубляется посредственной эргономи-
кой, нервным поведением на дороге и 
ломучими коробками передач всех типов, 
включая механику.

Это ценовая ниша Нивы, хотя Tiggo 
намного крупнее и лучше оснащен. Если 
сейчас купить T11 с пробегом тысяч сто, 
то через три-четыре года его действи-
тельно можно будет сбыть только как 
металлолом.

Но еще хуже (и сильно дешевле) про-
дается клон — Vortex Tingo таганрогской 
сборки, особенно с роботизированной 
коробкой. Хотите жить спокойнее за те 
же деньги, возьмите лучше Гранту — у нее 
такой же дорожный просвет.

У Terrano в системе полного привода работает более крепкая муфта, чем у Дастера. 
Остальные отличия, в общем, из сферы оформления. А у подержанных машин дизайн 
— тема второстепенная.

6 советов, как сберечь подвеску 
на «лежачих полицейских» 

(половина не работает!)
Существует множество рекомендаций, 

как проехать искусственную неровность 
на дороге так, чтобы продлить срок служ-
бы деталей подвески. Эксперт «За рулем» 
объяснил, что из этого правда.

«Лежачие полицейские» давно стали 
неотъемлемой частью дорог, они действи-
тельно охлаждают пыл лихачей, снижая 
скорость движения на определенном 
участке. Но мириться с ними приходится и 
законопослушным гражданам, которые и 
так соблюдают скоростной режим. А меж-
ду тем эти препятствия портят подвеску, 
да и не всегда при их установке рабочие 
соблюдают ГОСТы, порой нагромождая на 
дороге гигантские валуны.

В интернете советуют проезжать ис-
кусственные бугры следующим образом:

• На полном ходу (так машина бы-
стрее «проглатывает» неровность) 
— мол, в большей степени дефор-
мируется шина, при этом верти-
кальное перемещение колеса не 
так велико.

• Поддать газу перед неровностью, 
разгрузив наиболее тяжелую 
переднюю ось.

• Переползать медленно. При этом, 
правда, сзади собирается «хвост» 
автомобилей, и есть вероятность 
что-то кто-то ударит вашу ма-
шину в задний бампер, не успев 
затормозить.

• Одним колесом съехать на обо-
чину.

• Направлять машину наискосок, 
обеспечивая поочередный про-
езд каждым колесом дорожного 
препятствия.

• Притормозить заранее, а потом 
проехать препятствие на ровной 
скорости, не нажимая на педаль 
тормоза. Слишком медленно ехать 
смысла нет, 15–20 км/ч — опти-
мальный скоростной режим.

Если же на пути возникает «поли-
цейский» с вырванными из асфальта 
фрагментами, советуют направлять одну 
сторону машины через такой прогал, 
чтобы снизить нагрузку.

Итак, какому же из этих советов верить?
Мнение специалиста. Алексей Ревин, 

эксперт «За рулем»:
— Оптимальная скорость — не более 

15–20 км/ч. Попытка преодолеть искус-

ственные неровности на большой скоро-
сти может повредить элементы подвески, 
а при скользком дорожном покрытии води-
тель рискует на время утратить контроль 
над автомобилем.

Преодолевать «лежачего полицейского» 
действительно лучше не под прямым 
углом, а чуть наискось. Тут действует эле-
ментарная физика. Масса автомобиля, 
приходящаяся, например, на переднюю 
ось, поднимается вначале одним коле-
сом, а затем другим, то есть процесс 
немного растягивается во времени, а 
это аналогично тому, что мы проезжаем 
препятствие на более низкой скорости. 
Есть смысл использовать и недостатки в 
укладке препятствий: вырванные блоки, 
к примеру. Однако в обоих случаях важно 
помнить, что вы не одни на дороге: нельзя 
при этом выезжать за пределы полосы 
и уж тем более на обочину. И, конечно, 
следите за тем, чтобы боковой интервал 
до других участников движения оставался 
безопасным.

Воздействие «лежачего полицейского» 
на автомобиль зависит от его высоты и 
ширины. Первая величина гостирована 
и составляет 60 мм для пластмассовых 
(закрепленных болтами) элементов и 70 
мм для выполненных из асфальта или 
бетона. Препятствия небольшой ширины 
(до полуметра) наиболее губительны для 
подвески.

Существует и динамический способ 
перепрыгивания «лежачего полицейско-
го». Для этого нужно притормозить перед 
самым препятствием, при этом пружины 
передней подвески сожмутся. Отпустив 
тормоз, мы заставим разжимающиеся 
пружины чуть приподнять передок авто-
мобиля, и это позволит ему легко одолеть 
препятствие. Способ требует устойчивых 
навыков и не всегда получается даже у 
опытных водителей. Проще проехать чуть 
под углом.

Имейте в виду: если высота искус-
ственной неровности выше положенной 
и это вызвало повреждение автомобиля, 
следует вызывать ГИБДД, зафиксировать 
аварийное повреждение и требовать воз-
мещения ущерба от дорожных служб. То 
же самое следует предпринимать, если 
препятствие установлено с нарушениями. 
Так, скоростной лимит на данном участке 
не должен превышать 40 км/ч, должны 
быть предупреждающий и предписываю-
щий знаки, а само препятствие выделено 
цветом.

Премьер-министр Мишустин 
поддержал законопроект 
об отмене обязательного 

техосмотра
Федеральное правительство поддержит 

законопроект об отмене обязательного 
техосмотра автомобилей физлиц. Об этом 
13 сентября заявил премьер-министр 
России Михаил Мишустин на совещании с 
вице-премьерами по подготовке соответ-
ствующего законопроекта, пишет ТАСС.

«На прошлой неделе правительством 
обсуждалась еще одна важная инициати-
ва «Единой России». Она направлена на 
совершенствование законодательства в 
сфере технического осмотра транспорт-
ных средств. Речь идет о предложении 
сделать техосмотр добровольным для 
людей», — сказал Мишустин.

Отмена обязательного техосмотра ос-
вободит автовладельцев от излишней и 
порой неэффективной процедуры, считает 
премьер-министр.

«Практика показывает, что автолюбите-
ли сами активно следят за собственной 
безопасностью, и будет правильно дать 
им возможность лично контролировать 
состояние своей машины», — отметил 
Мишустин.

В начале сентября первый вице-спи-
кер Совета Федерации Андрей Турчак 
рассказал, что обязательный техосмотр 
предлагается сохранить только при смене 
владельца и только в случае, если автомо-
биль или мотоцикл старше четырех лет. 
Для всех остальных ситуаций процедура 
станет добровольной. Эта инициатива рас-
пространяется исключительно на физиче-
ских лиц. Для коммерческого транспорта 
она действовать не будет.

Напомним, 22 августа 2021 года в 
России вступил в силу закон, который 
освобождает автовладельцев от необхо-
димости предоставлять при оформлении 
полиса ОСАГО документ о прохождении 
техосмотра — диагностическую карту. Но 
это был шаг к упрощению покупки полиса 
ОСАГО, формально техосмотр остался 
обязательным.

В России начали внедрять 
электронное свидетельство  

о регистрации авто  
(но бумажного оно  
пока не заменяет)

С 6 сентября у водителей в России 
появилась возможность предъявлять 
инспекторам ГИБДД электронное свиде-
тельство о регистрации автомобиля: для 
этого надо скачать на смартфон новое 
приложение «Госуслуги.Авто» и сгене-
рировать привязанный к вашему СТС 
QR-код, который и считает гаишник. Со 
временем там же можно будет хранить по-
лис ОСАГО, диагностическую карту, если 
она нужна, и водительское удостоверение.

До конца 2021 года система работает 
в тестовом режиме, так что с собой все 
равно придется возить физическую 
версию СТС.

Как говорится в пояснительном виде-
оролике на YouTube-канале «Госуслуг», 
водителю требуется войти в приложение 
и предъявить свидетельство в виде 
QR-кода, который инспектор считает с 
помощью служебного планшета.

В перспективе разработчики собирают-
ся добавить в приложение возможность 
оплачивать автоштрафы, загружать 
данные о техосмотре и страховках, оформ-
лять европротокол при ДТП, записаться на 
замену водительских прав и заключать 
договоры купли-продажи авто в режиме 
онлайн.

Войти в «Госуслуги.Авто» можно под 
своей учетной записью на «Госуслугах», 
при этом сведения о машинах загрузятся 
из баз данных ГИБДД и личного кабинета 
автоматически (также предусмотрена воз-
можность ручного внесения).

Отметим, что в ПДД указана обязан-
ность водителей предъявлять именно 
бумажное свидетельство о регистрации 
автомобиля. Если этого не сделать, он 
выпишет штраф в размере 500 рублей.

На Байкале может 
появиться курорт 

«мирового уровня» за 
161 миллиард рублей

Его проект подготовила корпорация 
ВЭБ.РФ. Построить курортный комплекс 
планируют в Байкальске. Об этом сообща-
ет информационное агентство «ТК Город» 
со ссылкой на РБК.

В распоряжении РБК оказалась пре-
зентация проекта. В нём указывается, 
что 54 миллиарда из заявленной суммы 
может быть привлечено по действующим 
государственным программам. Средства 
пойдут на демонтаж объектов и рекуль-
тивацию промплощадки Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината (его 
закрыли ещё в 2013-м), а также на снос 
аварийных жилых домов и строительство 
нового жилья. Помимо этого, деньги по-
тратят на благоустройство, реконструк-
цию и строительство школ и детских 
садов, создание базы МЧС.

Ещё 107 миллиардов рублей планиру-
ется привлечь в качестве инвестиций. На 
эти деньги планируют построить транс-
портную инфраструктуру, Байкальскую 
спортивную тренировочную базу, соци-
альные объекты.  Ожидается, что после 
реализации проекта туристический поток 
вырастет в 2-2,5 раза. С нынешних 180 
тысяч человек до 320-ти (консерватив-
ный сценарий) или даже до 460 тысяч.

Тайна Honda Integra 
раскрыта раньше времени

В августе Honda Motor рассказала о 
планах возродить имя Integra. Теперь же 
стали доступны неофициальные фото-
графии: их опубликовало Министерство 
промышленности и информационных 
технологий Китая.

Новая Honda Integra — не полностью 
самостоятельная модель, а местная 
вариация на тему седана Civic 11-го по-
коления. Впрочем, и прошлые Интегры для 
американского рынка тоже строились на 
базе Сивиков.

У Integra зауженные фары и задние 
фонари. При этом «рестайлинг» проведен 
таким образом, чтобы по минимуму за-
трагивать штампованные металлические 
панели. У машин совпадают все кузовные 
элементы, за исключением бамперов и 
крышки багажника. Американский Civic 
оснащается 2,0-литровым «атмосферни-
ком» мощностью 160 л.с. или 1,5-литро-
вым турбомотором, выдающим 182 л.с. 
Оба агрегатируются только с вариатором. 
Привод передний.
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БЫВАЕТ...
Комменты к записи про мотоцикл и 

травмы:
aaa: Выздоровления жене. А травмиро-

ваться можно и без мотика. У меня уже 
все знакомые ржут, что мне надо всегда 
в экипе ходить,т.к. было несколько ДТП 
и каждый раз отделывалась синяками. 
Но зато: vыла собаку, подскользнулась, 
влетела головой в раковину - сотряс. 
Спускалась по лестнице, оступилась, вле-
тела лицом в подоконник - сломан нос и 
фееричнейшие фингалы. Утром слишком 
активно вскочила с кровати, зацепилась 
за ножку - перелом мизинца на ноге. 
Мыла пол на лоджии, сквозняком открыло 
створку окна, выпрямилась и затылком 
влепилась в раму так, что опять сотряс. 
Шла,просто шла, в удобных кроссовках, 
подвернула ногу - три недели в гипсе. Это 
из того, что вспомнила на 
лету )))

bbb: Вспомнила на лету с 
восьмого этажа? Быстро 
печатаешь

ccc: С вашей ловкостью 
я бы вообще мотоциклы 
обходил десятой дорогой

ddd: Учитывая, что из 
ДТП она выходит невре-
димой, ей наоборот нель-
зя совсем с мотоцикла 
слезать.

eee: Вас в страховой 
компании ещё пускают за 
порог?)

,,,
Дело начиналось ещё в 

90-ых.
Два друга замутили ав-

торемонтную мастерскую. 
Один - «гайки крутить», 
фанат авторемонта. Лю-
бая, самая убитая тачка, была для него 
как вызов. Уже будучи разбогатевшим, 
чинил пенсионерам «москвичи» и «запо-
рожцы» просто из спортивнрго интереса 
и для собственного удовольствия. Другой 
друг был «вопросы решать»; такой ушлый, 
что даже если стрельнуть у него сигарету, 
не покидает ощущение, что где-то он тебя 
обманул. Дело пошло, и довольно скоро 
открыли уже фирму.

Прошло ...надцать лет, 90-е давно 
прошли, друзья нехило разбогатели, 
в основном из-за того, который «во-
просы решать». Он забабахал ещё 
несколько предприятий, не забывая 
вписывать своего другана в учреди-
тели/акционеры, хотя гайки там уже 
крутить было не надо.

И вот, он запустил уже, кажется, ше-
стую фирму, и никого из их знакомых 
не удивило, что и туда он вписал сво-
его приятеля-механика. А у того уже 
как-то совесть заиграла. Слушай, 
говорит, я ж там ни хрена не смыслю 
и ни хрена не делаю. Дружба дружбой, 
но я ж только бумажки подписываю и 
бабло получаю! У меня с баблом всё и так 
зашибись, можешь и без меня.

И тут его ушлый приятель признался. 
Дело было не только в дружбе. Все дела, 
которые он делал на пару с ним, отлично 
взлетали. А то, что он запускал в одиночку, 
тупо не взлетало.

В магии это называется 
«оседлать чужую удачу».

,,,
Вчера в фитнесе раз-

говорился с местным 
китайцем. Америка, как 
известно, – страна эми-
грантов. Поэтому разго-
воры часто начинаются с 
обмена информацией: кто, 
когда, откуда.

- Когда мы прилетели 
в США из Советского 
Союза, - говорю я, - при-
везли с собой только по 
чемодану и большой сум-
ке на человека.

- Да, - кивает головой 
мой новый знакомый, - 
почти все эмигранты на-
чинают практически с нуля. Когда мои 
дедушка и бабушка приехали в США из 
Китая, они привезли с собой только по-
вара и двух служанок.

,,,
По легенде, однажды Уинстон Черчилль 

собирался на радио для выступления 
перед народом. Заказал такси, уже перед 
зданием радио спрашивает у таксиста, 
может ли тот подождать его полчаса, 
чтобы ехать обратно.

Таксист, не узнав Черчилля говорит, что 
не может подождать, так как сегодня вы-
ступает Черчилль и он торопится домой, 
чтобы послушать его речь.

Это понравилось Чер-
чиллю и он заплатил за 
проезд гораздо больше 
чем было договорено. Так-
сист посмотрел на деньги, 
потом на самого Черчилля 
и сказал: 

— Да пошел он со своей 
речью, я лучше вас здесь 
подожду.

,,,
Решил как-то, собствен-

но, что интересно было 
бы узнать у родителей 
(папа - офицер запаса, 
мама - соответственно, 
жена офицера), а почему 
они решили именно двоих 
детей завести? Чего это 
на мне было принято решение продол-
жить, а на брате - прекратить? Был ответ 
на мой вопрос - прост, потому что в купе 
поезда четыре полки.

,,,
Служил со мной шутник, шутки и при-

колы были у него какие-то злые. Сторо-
нились его и в компании не приглашали. 
А была в ту пору модна моментальная 
лотерея «СПРИНТ». Стоила, кажется, 
один рубль. Вскрываешь билет, а там 
надпись «без выигрыша» или 10 руб., 
25, 50... и даже автомобиль «ВОЛГА». Ну 
так вот, сидим в курилке с утра, травим, 
появляется шутник. Хмурый и голова 
перевязана, сел - молчит. Не похоже на 
него. Нам интересно, давай его пытать, 
долго уговаривали.

- Пошёл вчера за хлебом, по пути ки-
оск «СОЮЗПЕЧАТЬ» - народ толпится, 
счастье пытают в «СПРИНТ». Взял и я 
билетик, вскрываю осторожно, смотрю 
- «без выигрыша». И тут как чёрт меня 
дёрнул. Говорю громко: «ВОЛГА» и глаза 
удивлённые делаю. И вдруг темно и тихо 
стало. Пришёл в себя - на земле лежу, 

голова гудит, а билета НЕТ.
Тут вся курилка грохнула, 

всем понравилась такая 
шутка.

,,,
Когда мы в 1994 впер-

вые переехали в частный 
дом, то день на третий-
четвертый я поняла, что не 
знаю, куда девать мусор.

Мусорной машины (в 
привычные мне десять 
утра и семь вечера), а тем 
более мусоропровода, в 
поле зрения не наблю-
далось.

Меня начала охватывать 
паника, а нехватка свобод-
ного времени не давала 
возможности расспросов 
у соседей, да и, честно 
говоря, познакомиться с 
ними мы ещё не успели. 
Кажется, помешала ещё и 

ложная скромность.
А мусор накапливался. Конечно, в те 

годы ещё не было бесконечного пластика 
и тому подобного, поэтому это было легче, 
но всё же... Ведь я не привыкла такими 
мелочами заморачиваться!

Так началась наша борьба. Сейчас это 
называют сортировкой мусора, проводят 

семинары и даже конференции на тему 
грамотной переработки оного, камлают 
об экологии, а тогда...

Ну кто об этом тогда думал?!
И оказалось, что это не так сложно.
Бумажный мусор прекрасно горел — тот, 

который не годился для 
сдачи в макулатуру, пункт 
приёма которой мы к на-
шей радости обнаружили 
неподалёку. А пепел шёл 
на удобрение.

Так же оказалось, что 
есть пункты приёма ме-
таллолома, да и машины 
иногда за ломом приез-
жали. А металлического 
хлама на нашем участке 
было ого-го!

И пошло-поехало.
Очистки? В компостную 

кучу, вперемешку с тра-
вой. Яичная скорлупа? 
В миску, в подсобное по-
мещение, когда высохнет 
— измельчить и в клумбу. 
Скорлупа от семечек или 

орешков? В огород. Кофейная гуща и 
чайная заварка? Правильно — туда же.

Битые посуда или стекло? Это у меня 
тоже регулярный источник создания му-
сора. В отдельную ёмкость, раздробить 
и потом закатать в бетонные дорожки.

Металлические крышки, консервные 
банки? Смять, в отдельную ёмкость, потом 
в металлолом.

Ветки? Тогда они тоже горели, как и 
бумага (сейчас дробим в измельчителе).

Трухлявое дерево? В покое оставить, 
в сторонке, прикопать — пусть трухнет 

дальше. Шикарное удобрение даже для 
домашних растений.

Листья? В огород. Осенью перекопали 
землю, листьями забросали, а весной их 

нет. Совсем нет. В лесу же их никто не 
убирает, а какая там земля...

Кстати, и в огороде на глинозёме что-
то расти стало получше, чем говорили 
предыдущие хозяева.

В общем, оказалось — мусор, который 
надо отвезти на полигон бытовых от-
ходов, мы практически не производили.

Позже обнаружили, что мусорная 
машина всё же приезжает два раза в 
неделю, но нам она не так уж и нужна. 
Мусор «на выкинштейн» создавался 
у нас в количестве одно-два ведра в 
месяц.

Потом сменялись годы, дома и города, 
но эта привычка к переработке мусора, 
как оказалось, укоренилась во мне 
навсегда.

И вот сейчас меня удивляет, когда 
кто-то возмущается необходимости 
сортировки мусора. Конечно, в кварти-
рах это сложнее. Но, с другой стороны, 
кругом стоят спецконтейнеры, которых 
на заре моей утилизаторской юности не 
было. И выкинуть пластиковую бутылку 
туда, а картонку от упаковки — сюда, 
не является каторжным трудом. Было 
бы желание.

Так, глядишь, и почище будет.
Р.S. А ещё меня раздражает, когда 

при ярком солнце включено освещение, 
или вхолостую работает электроприбор, 
или просто так льётся или капает вода.

И мне без разницы, кто будет платить 
за воду или свет, я или кто-то другой в 
другой стране.

Мне жаль ресурсы, а не деньги...

,,,
Он тратил на работу час времени 

туда и час обратно. На троллейбусе. 
Как говорится, с конечной до конечной. 
Это еще тогда, когда в городе пробок 
не было.

Сначала – это примерно с полгода 
– он тупо смотрел в окно. А потом по-
думал, что зря время теряет. И начал 
почему-то учить французский язык. 
Почему именно французский? А он и 
сам не знал. Достал самоучитель. За-
тем записи фонетических упражнений. 
На пленке.

Жил в одном районе, а работал в 
другом. Это позже метро появилось. А 
раньше троллейбус и только троллей-
бус. Сядешь на скамейку, чтобы тебя 
не толкали, и едешь. Скучно ехать. До 
противного. А когда учишь – быстрее 
время идет.

Проездил двадцать лет – как один 
день. И уволился. Потому что пенсия.

Дома не было скучно: появился 
интернет. И можно было совершен-
ствовать французский.

Затем они с женой перебрались в деревню. 
Надоело в городе. Квартиру - женатому сыну. 
А сами туда – на природу.

Дом хороший. Две комнаты с одного крыль-
ца. И почему-то еще одна комната – с другого. 
Так предки их захотели. Может, и специально 

– отдельную горенку сделали.
Завели огород. И он, бывший городской 

служащий, был похож на простого деревен-
ского мужика. Он брился раз в три-четыре дня. 
Носил старые штаны, заправленные в сапоги, 
иногда черные калоши на босу ногу, на плечах 
выцветшие рубашки. Ведь в деревне некуда 
наряжаться.

В доме газ. И летний водопровод во дворе. 
Грядки и грядки, небольшое куриное семейство 
– жить можно.

Скучать не приходится. Потому что разумный 
адекватный человек всегда себе занятие най-
дет. Никогда не станет без дела сидеть. Только 
иногда, когда устанет. Или после бани.

Из города знакомые позвонили. Попросили 
горенку сдать для своих друзей. Супружеская 
пара из Москвы. Очень интеллигентные. Он 
согласился.

Появились квартиранты. Вежливые, вос-
питанные люди. Горенка им понравилась. И 
деревня тоже понравилась. Мужчина выходил 
во двор с компьютером и что-то писал. Часа 
два или три. На траве – пара каких-то справоч-
ников. А его жена рисовала.

Акварелью. И деревенскую улицу, и куриное 
семейство, и заросли травы рядом с забором.

Он что-то писал, она рисовала. Вечерами 
отправлялись гулять. С хозяевами дома не 
общались. Так, иногда – по быту что-нибудь.

Очень приветливые и воспитанные люди. 
На них смотреть – удовольствие. Потому что 
культура, потому что изысканность, потому что 
утонченность.

Как-то он с улицы выкашивал крапиву. А 
жильцы вышли посидеть на скамейке. Вдруг 
услышал французскую речь. У него сразу все 
опустилось внутри, а затем снова поднялось 
- от восторга. И он нарочно придвинулся к гово-
рящим ближе, чтобы послушать и насладиться. 
И пообщаться – непременно пообщаться!

Дама-художница говорит: «Посмотри на 
этого мужичка. Всю жизнь косит крапиву, а 
зимой у окна зевает. И ничего ему не надо. 
Примитивный деревенский тип. Ты посмо-
три: щетина, старая рубаха и сапоги. На нем 
время остановилось. С девятнадцатого века, 
наверное».

А муж-писатель отвечает: «Да, а мы всё о 
духовных проблемах. Всё о них. Вечные поиски 
смысла, который ускользает».

Хозяин дома положил косу, вытер руки о ста-
рые штаны. И по-французски сказал: «Не там 
смысл ищете. Его в высокомерии и в гордости 
нет. Не было и не будет».

У него хорошее произношение. И ошибок 
в речи нет. Он знал, что нет. Не хотел видеть, 
как они побледнели, как вытянулись их лица. 
Побежали за ним, засуетились. И вопросы, 
вопросы: «Кто вы такой? Что вы за человек»?

А он повернулся и сказал. Снова по-
французски: «А я сосланный декабрист. Госу-
дарь Николай сослал. За участие в восстании. 
Так вот с девятнадцатого века – тут. Летом 
крапиву кошу. А зимой у окна зеваю».

Ре
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а «Зверь» на колесах: 

автомобиль с 27-литровым 
мотором от самолета

The Beast, или «Зверь», был первым в 
истории автомобилем, в котором успеш-
но прижился настоящий авиационный 
двигатель — могучий Rolls-Royce Merlin.

Всё началось с того, что британский 
инженер Пол Джеймсон ещё в 1960-х 
годах задумал сконструировать автомо-
биль с авиационным двигателем. Для 
своей затеи он раздобыл 27-литровый 
12-цилиндровый авиационный двига-
тель Merlin мощностью 1000 лошади-
ных сил от истребителя Spitfire времён 
Второй мировой войны.

Пол смастерил уникальное шасси с 
передней подвеской от Austin A110 
Westminster и задней от Jaguar XJ12. 
Пытаясь найти подходящую транс-
миссию, Джеймсон познакомился с 
инженером Джоном Доддом, который 
взял за основу трёхступенчатую АКПП 
GM TH400 и усилил её под огромный 
крутящий момент, заодно изменив пере-

даточные числа под низкооборотистый 
мотор, развивавший всего 2800 обо-
ротов в минуту.

В процессе работы Джон предложил 
Полу продать ему уникальный автомо-
биль и тот согласился. После этого Додд 
назвал машину The Beast и разработал 
дизайн, изготовив панели кузова из 
стеклопластика. Капот был украшен 
оригинальной решёткой радиатора 
Rolls-Royce, которую после судебного 
иска о защите авторских прав пришлось 
убрать с автомобиля.

Огромный трёхдверный универсал 
песочного цвета был оборудован баком 
на 120 литров, а расход топлива, по слу-
хам, достигал литра на километр! Мак-
симальная скорость «Зверя» до сих пор 
остаётся загадкой, а сын Джона Додда, 
который нынче владеет автомобилем, 
рассказывает, что легко разгоняет The 
Beast до 300 км/ч.
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ПОПЛЫЛИ!

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

ГАРАЖИ

БМВ-X5 2001 г.
V-4400, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 314 тыс., 
руль левый

333  
тыс. 8-983-690-22-69.

ГРЕЙТ-
ВОЛЛ-
СЕЙФ

2007 г.

V-2200, МКПП, 4WD, 
черный, пробег 187 тыс., 
руль левый, полный эл. 
пакет, рейлинги, сигнал. 

с  о/с, рамный джип

330 тыс. 8-950-058-86-66.

ДАЙХАЦУ-
МУВ-
КОНТЕ

2009 г.
V-700, АКПП, черный, 

экономичный, двигатель 
контрактный

345 тыс. 8-950-130-60-00.

ИНФИНИ-
ТИ 2003  г.

V-3500, ОТС, документы 
в порядке, усиленные 

тормоза
700 тыс. 8-950-062-62-19.

КИА-РИО 2015 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек 5 
дв., коричневый, пробег 

65 тыс., руль левый, 
макс. комплектация, 

ОТС

790 тыс. 8-950-081-81-78.

МАЗДА-
ФАМИЛИЯ 1990 г. V-1500, МКПП, черный, 

пробег 265 тыс. 120 тыс. 8-950-138-01-85.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2013  г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серебристый, пробег 
165 тыс., руль левый, 

сигнал., защита двига-
теля, пороги, прицепное, 

сонары, ОТС

1270 
тыс. 8-964-278-20-27.

НИССАН-
БАССАРА 1999 г.

V-2400, АКПП, белый, 
пробег 296 тыс., мини-
вэн, котел 220 В, высо-

кий клиренс

320 тыс. 8-950-058-56-31.

НИССАН-
БЛЮБЕРД-
СИЛФИ

2001 г. V-1500 185 тыс. 8-914-915-36-90.

НИССАН-
ЛИФ 2016 г. эл. двигатель, АКПП, 

белый, пробег 109 тыс. 680 тыс. 8-950-057-70-80.

НИССАН-
ТЕРРАНО 2018 г.

V-2000, АКПП, 4WD, чер-
ный, пробег 60 тыс., руль 

левый, комплектация 
Elegance Plus, идеал. 

сост., дилерский

1180 
тыс. 8-914-939-03-33.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2017 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 109 тыс., 

руль левый, ХТС

1585 
тыс. 8-902-569-47-98.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ

на ходу, сигнал. с  а/з, 
котел 220 В, музыка, 

литье
160 тыс. 8-964-100-12-13.

2011 г.
V-1600, АКПП, хэтчбек 5 
дв., серебристый, про-

бег 115 тыс., руль левый
509 тыс. 8-924-609-28-54.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА 2001 г. V-1500, АКПП, универсал, 

белый, пробег 250 тыс. 246 тыс. 8-924-994-00-49.

СУБАРУ-
ЛЕГАСИ 2006 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 269 тыс., 

руль левый, люк, ХТС
550 тыс. 8-964-288-15-28.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2012 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 
146 тыс., руль левый, 
Exclusive Navigation, 
кожа, музыка, камера, 

комплект зимней рези-
ны, сигнал. с  о/с  и  а/з, 
вложений не требует

1050 
тыс. 8-995-490-36-68.

СУЗУКИ-
ЭСТИМ

на ходу, ГУР, эл. стекло-
подъемники, эл. зеркала, 

сабвуфер, потолок 
звездное небо, подве-

ска полиуретан

120 тыс. 8-964-544-55-37.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ДЖЕТТА

2011 г.

V-1400, робот, белый, 
пробег 91 тыс., руль 

левый, макс. комплек-
тация

640 тыс. 8-902-567-15-31.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПОЛО

2011 г.

V-1600, АКПП, серый, 
пробег 144 тыс., руль 
левый, Вебасто, новая 

летняя резина

530 тыс. 8-924-624-46-22.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2003  г.

V-3200, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 207 тыс., 
руль левый, ХТС, кожа-

ный салон

505 тыс. 8-950-124-17-16.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2012 г.
дизель, V-4100, АКПП, 

4WD, белый, пробег 130 
тыс., руль левый, ОТС

1750 
тыс. 8-924-537-37-13.

ФОРД-
МОНДЕО 2009 г.

V-1600, МКПП, сере-
бристый, пробег 96 

тыс., руль левый, ОТС, 2 
комплекта резины

480 тыс. 8-914-891-92-96.

ХЕНДЭ-i40 2013  г.

V-2000, АКПП, черный, 
пробег 143  тыс., руль 
левый, ОТС, шумоизо-
ляция, покрыт жидким 
стеклом, диалоговая 

сигнализация, регистра-
тор с  2-мя камерами, 
хорошая резина, 2 за-

щиты картера

885 тыс. 8-950-109-12-02.

ХЕНДЭ-
ТЕРРАКАН 2001 г.

дизель, V-2500, АКПП, 
4WD, белый, пробег 269 
тыс., руль левый, рамный 

внедорожник

450 тыс. 8-914-948-98-02.

ХОНДА-
CR-V 1999 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 344 тыс., 

ХТС, магнитола 2din, 
камера, парктроник, 

сигнал. с  о/с, столик 
для пикника, резина 

зима-лето

400 тыс. 8-908-640-02-32.

ХОНДА-N-
БОКС 2017 г.

V-700, вариатор, корич-
невый, пробег 28 тыс., 

б/п по РФ, салон-транс-
формер, камера, двери  
с  эл. приводом, литье, 8 
подушек, кнопка старт-
стоп, хорошая музыка, 

ксенон

525 тыс. 8-950-114-60-57.

ХОНДА-
ИНТЕГРА 2000 г.

V-1600, АКПП, сере-
бристый, пробег 380 
тыс., двигатель после 

капремонта

230 тыс. 8-904-158-39-83.

ХОНДА-
ЛОГО 2001 г.

V-1300, АКПП, хэтчбек 3  
дв., серый, пробег 240 
тыс., ХТС, сигнал. с  а/з

185 тыс. 8-950-149-32-29.

ХОНДА-
ЦИВИК 130 тыс. 8-924-825-19-04.

ЛЕКСУС-
LX570 2018 г. 6500 

тыс. 8-950-139-01-57.

ЛЕКСУС-
RX200t 2017 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 80 тыс., 
руль левый, комплекта-
ция F-Sport Executive, 

Webasto с  GSM, 2 ком-
плекта резины

3700 
тыс. 8-950-117-80-61.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2009 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек 5 дв., синий, пробег 
144 тыс., ХТС, 8 подушек, 

сигнал. с  о/с  и  а/з

435 тыс. 8-908-641-70-82.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2001 г.

V-1800, АКПП, синий, 
пробег 230 тыс., салон 
велюр, кондиционер 
заправлен, всеядная 

магнитола, сигнал. с  а/
запуском

370 тыс. 8-901-658-97-38, 
8-964-275-66-40.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2003  г.

V-2000, АКПП, синий, 
пробег 382 тыс., руль 

левый, ОТС, 2 комплекта 
ковриков, летняя резина 
новая, сигнал. со всеми  
функциями, салон после 

химчистки

600 тыс. 8-914-913-48-46.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

V-2500, АКПП, черный, 
пробег 171 тыс., руль 
левый, комплектация 

Elegance Plus

1150 
тыс. 8-914-889-32-26.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

требует вложений в 
косметику, литье, зимняя 

резина
80 тыс. 8-983-464-14-32, 

8-901-640-15-65.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2002 г. ХТС 400 тыс. 8-924-713-85-15.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2003  г.

V-1300, МКПП, белый, 
пробег 300 тыс., ХТС, 

котел 220 В
250 тыс. 8-984-276-73-83.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2005 г.

V-1300, АКПП, белый, 
пробег 279 тыс., литье, 

резина зима-лето, котел 
220 В, сигнал. с  а/з, 
магнитола Пионер

405 тыс. 8-964-352-92-21.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2007 г.

белый, пробег 139 тыс., 
руль левый, требуется 

ремонт
300 тыс. 8-929-339-47-61.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
FX

2017 г.
V-1500, АКПП, хэтчбек 
5 дв., серый, пробег 90 

тыс.
990 тыс. 8-914-888-84-46.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2017 г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 33  тыс., сигнал. 
с  а/з, магнитола про-

цессорная

1280 
тыс. 8-964-101-79-03.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2013  г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, черный, пробег 185 

тыс., руль левый, ком-
плектация Люкс, ХТС

2395 
тыс. 8-914-875-64-15.

ТОЙОТА-
МАРК-2 на полном ходу Обмен. 8-904-133-69-99.

ТОЙОТА-
ПАССО 2008 г.

V-1000, АКПП, серый, 
пробег 156 тыс., магни-

тола 2din
360 тыс. 8-950-056-89-99.

ТОЙОТА-
ПРИУС 2016 г.

V-1800, вариатор, 
лифтбек, серый, пробег 

75 тыс., макс. ком-
плектация, широко-

форматная магнитола, 
камера, кожаный салон, 
иммобилайзер, проек-
ция на лобовое стекло, 
биксенон, ветровики, 
полка в багажнике, 
резина зима-лето

1370 
тыс.

8-914-901-43-83, 
8-983-467-11-83.

ТОЙОТА-
РАУМ 1997 г.

V-1500, АКПП, серебри-
стый, пробег 210 тыс., 
ХТС, литье, хорошая 
резина, замена всех 
жидкостей, музыка, 

сигнал.

235 тыс. 8-924-619-48-28.

ТОЙОТА-
СПРИН-
ТЕР-МА-
РИНО

1993  г. V-1600, АКПП, серый, 
пробег 260 тыс. 125 тыс. 8-924-633-22-20.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
ПИКАП

2016 г.

дизель, V-2800, АКПП, 
4WD, белый, пробег 226 
тыс., руль левый, ком-
плектация Комфорт

2050 
тыс. 8-952-627-22-22.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

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

АВТОМОБИЛЬ до 200 тыс. в рас-
срочку по 10-15 тыс. в месяц. Тел. 
8-950-124-48-59.

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.

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.

ВСЕ виды авторемонта, Энергетик. 
Требуется автослесарь. Тел. 8-908-648-
71-46, 8-902-569-62-77.

ПРОДАМ ДОМ деревня Анчирикова, 
имеется баня, две стайки, сеновал, бру-
совая летняя кухня, скважина. Большой 
огород, сенокос, пастбище, пахотные 
земли. Цена 1100 руб. торг. Тел. 8-902-
561-50-78.

ПРОДАМ
«МОСКВИЧ-2141» 2000 г.в. состо-

яние нормальное, темно-синий. Тел. 
8-914-004-12-74.

«НИВУ» 1999 г. в хорошем состо-
янии  за 150 тыс. Обмен с  моей до-
платой. Тел. 8-914-875-02-24.

ВАЗ-2104 за 20 тыс. Тел. 8-983-
695-05-78.

ВАЗ-2105 1994 г. (пробег 10 тыс., 
простая музыка, летняя резина) за 38 
тыс. Тел. 8-950-123-98-76.

ВАЗ-2106 1987 г. (голубой, КПП-4, 
пробег 13  тыс.) за 50 тыс. Тел. 8-983-
247-63-74.

ВАЗ-2107 2003 г. за 45 тыс. Тел. 
8-983-418-58-63.

ВАЗ-2109 2001 г. (инжектор, новые 
комплект сцепления, стартер, гене-
ратор, ДМРВ, стойки, колодки  вкруг, 
передние тормозные диски, передние 
эл. стеклоподъемники, вложений не 
требует) за 65 тыс. Тел. 8-914-901-
33-95.

ВАЗ-2114 2007 г. (пробег 218 тыс., 
магнитола «Сони», шумоизоляция, ХТС) 
за 130 тыс. Тел. 8-964-747-87-73.

ПРОДАМ
«ХЕНДЭ-HD35» 2019 г. (рефриже-

ратор, 20 куб. м, 1,5 т, пробег 10 тыс.) 
за 2600 тыс. Тел. 8-924-610-19-37.

«ХИНО-РЕЙНДЖЕР» 1994 г. (ма-
нипулятор, борт 5 т, 6 м, стрела 3  т, 10 
м) за 1999 тыс. Тел. 8-904-122-30-06.

ГАЗ-66 1975 г. (КУНГ военный, печь 
на дровах, резина новая, лебедка от 
131, ХТС) за 337 тыс. 8-964-357-16-99.

ГАЗ-53 грузопассажирский, с  
лавочками. Тел. 8-902-576-43-63.

«МАЗДА-БОНГО-ФРЕНДИ» 1996 
г. (дизель, V-2500, АКПП, 4WD, зеленый, 
пробег 300 тыс., 2 печки, люк, котел 220 
В, сигнал. с  о/с, дверь с  доводчиком) 
за 260 тыс. Тел. 8-950-109-19-92, 
8-904-135-05-80.

«НИССАН-ВАНЕТТ» 2001 г. (V-1800, 
АКПП, белый, пробег 350 тыс., контракт. 
дви, колеса зима-лето, запрет на ре-
гистрацию) за 120т. 8-950-138-66-85.

УАЗ «буханка» 2016 г. (V-2700, 4WD, 
серый, пробег 34 тыс., ОТС, силовые 
бамперы, фаркоп) за 690 тыс. Тел. 
8-964-738-59-14, 8-964-355-35-05.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ в ГСК «Моряк», «Березка 1», 
«Любитель», «Монтажник 1», «Автолю-
битель», «Лесник», «Строитель». Состо-
яния не важно. Тел. 8-914-914-72-70.

ГАРАЖ в Центральном районе (кро-
ме БАМа и  «Целлюлозника»), можно 
«после бомбежки». 8-908-665-61-61.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в пос. Энергетик, 6х4,5, с  

отоплением, солнечная сторона. Тел. 
8-902-569-62-77.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-1» на-
против 22 мкрн (рядом с  правлением, 
1-й уровень 6х6, 2-й - 5,6х3,8, подвал 
3х3) за 490 тыс. Тел. 8-914-880-95-77.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский» (6х4, 
1-ая очередь, подвал 2 уровня) за 260 
тыс. Тел. 8-924-713-18-53.

ГАРАЖ на ул. Студенческой (6х4, 
охранная сигнализация, печное ото-
пление, 3-уровневый, смотровая яма) 
за 300 тыс. Тел. 8-983-412-44-13.

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

ПРОДАМ
ГИДРОЦИКЛ «BRP Sea-Doo RXP» 

2006 г. (215 л.с., прицеп, 2 жилета, че-
хол) за 600 тыс. Тел. 8-902-179-79-32.

КАТЕР «Амур» 1984 г. без мотора за 
70 тыс. Тел. 8-902-579-73-46.

МОТОР лодочный «Джонсон» (20 
л.с., 2-тактный, бак в комплекте) за 49 
тыс. Тел. 8-908-648-72-01.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Honda-CBR1000F» 

1992 г. (1000 куб. см, ХТС) за 140 тыс. 
Тел. 8-902-579-99-12.

МОТОЦИКЛ «Минск-X250» 2021 г. 
(250 куб. см, дисковые тормоза, новые 
покрышки, защита ручек, эл. табло, 
новый аккумулятор) за 85 тыс. Тел. 
8-914-912-96-27.

СКУТЕР «Suzuki-ZZ inch up sport» 
2008 г. (49 куб. см, ОТС) за 65 тыс. 
Тел. 8-924-610-69-99.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО-2» 
комплект колес  с  зимней резиной 
R-16, 6х139,7, посадочное 107.1. Тел. 
8-964-658-66-66.

ДЛЯ TD-27Т генератор и  стартер. 
Тел. 8-908-647-25-31.

ДЛЯ ВАЗ-2106 модуль зажигания на 
инжекторный мотор старого образца. 
Тел. 8-950-061-60-69.

ДЛЯ ВАЗ-21213  «Нива» ДВС. Тел. 
8-914-875-02-24.

ПТС ЗиЛ-131, ГАЗ-66, КамАЗ-4310, 
КамАЗ-43118.  Тел. 8-952-622-21-24.

СТЕКЛО люка с  креплениями  от 
«Тойота-Калдина», «Карина-Е», «Коро-
на» (190 кузов). Тел. 8-908-667-10-59.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

Т. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-86.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

ЗАПЧАСТИ двигателя G16А «Сузуки-
Эскудо». Тел. 8-902-569-62-77.

ПРИЦЕП легковой, подъемник а/м 
4,5 т. Тел. 8-902-569-62-77.

«ТОЙОТА-ЦЕРЕС» в разбор (задняя 
часть кузова, мотор 5А, АКПП). Тел. 
8-950-081-94-81.

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

ВАЗ-2105 по запчастям. Тел. 8-950-
061-60-69.

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

ДВИГАТЕЛЬ 1JZ  2.5 +  АКПП за 
15 тыс., для «Тойота-Марк-2» (кузов 
90) заднее стекло, документы, планку, 
номера. Тел. 8-924-538-10-05.

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

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

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

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» 
КПП, редуктор, глушитель, 
запаску. Тел. 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.

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 «Таврии» трам-
блер, генератор, стартер, 
блок фар, панель при-
боров. Тел. 8-902-545-
97-31.

ДЛЯ ВАЗ 2109-15 ры-
чаги  (требуют замены 
сайлентблоков), наконеч-
ник новый, опору, ремень, 
фильтр топливный, колод-
ки  передние, подогрев 
сидений, блок управле-
ния, прокладку клапанной 

крышки, ДМРВ на е-газ. 
Тел. 8-902-179-72-20.

ДЛЯ ВАЗ трамблер 
новый, катушки  за-
жигания, фары 2106 
сетчатые, фару обыч-
ную, генератор, трубку 
топливную с  бака до 
бензонасоса, 2 нижние 
части  карбюратора. 
Тел. 8-950-073-46-43.

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

ДЛЯ ВАЗ-2106 пе-
редний бампер. Тел. 
8-924-294-62-18.

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. 
комплект 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 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.

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

КПП-5 за 2,5 тыс. Тел. 8-964-810-
70-57.

ЛИТЬЕ R-15 (2 шт.). Тел. 8-924-
294-62-18.

МАГНИТОЛУ процессорную «Аура-
77» за 3,8 тыс. Тел. 8-950-
108-09-67.

ПРИЦЕПНОЕ (шар хроми-
рованный). 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.

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

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.

За какие нарушения 
лишают прав: их больше, 
чем мы привыкли думать

Оказывается, лишиться права на управление транспортным средством  
можно не только за пьяную езду и встречку,  

но и за множество других нарушений. Рассказываем о самых важных.

Превышение скорости
Срок лишения: от 4–6 месяцев до 1 года

Если вы любитель вжаривать по город-
ским улицам на скорости 120 км/ч (то 
есть ровно в 2 раза больше разрешенных 
60 км/ч), то однажды вовсе лишитесь 
удовольствия управлять автомобилем на 
6–8 месяцев. Если же и это вас ничему не 
научит, при повторном нарушении будьте 
готовы ходить пешком 1 год.

Выезд на встречную 
полосу движения

Срок лишения: от 4–6 месяцев до 1 года

Да, разумеется, вы выехали на встречку 
вовсе не специально. Ну да, и разметка 
тут подстерлась. Да и «кирпич» повесили 
буквально вчера. Но как бы там ни было, 
4–6 месяцев на общественном транспор-
те плюс 1 год при повторном нарушении 
вам обеспечены.

Управление транспортным 
средством в нетрезвом 

состоянии
Срок лишения: 1,5–3 года

За это нарушение следует самое жест-
кое наказание, и это более чем справед-
ливо. Попавшись под газом впервые, вы 
заплатите 30 тысяч рублей штрафа и ли-
шитесь прав на 1,5–2 года. А если любовь 
к зеленому змию в течение последующего 
года вновь приведет вас в объятия ДПС 
— ходите пешком еще 3 года и заплатите 
штраф в 50 тысяч рублей. Кстати, даже 
если за рулем вашей машины сидели не 
вы, а ваш выпивший товарищ, штраф и 
лишение все равно наложат на вас, при-
чем в тех же объемах.

Мало того, если вы решили залить 
стресс сразу после совершенного ДТП, 
то есть достали из бардачка флягу виски 
и приложились до того, как инспектор со-
ставил протокол и оформил все бумаги, 
— снова извольте стать пешеходом на 
1,5–2 года и заплатить 30 тысяч рублей. 

Оставление места ДТП
Срок лишения: 1–1,5 года

Когда вы в следующий раз чуть заде-
нете своим внедорожником соседскую 
малолитражку и, не найдя особенных 
повреждений, решите слинять, имейте в 
виду, что оставление места ДТП (а именно 
так и называются ваши действия) чревато 
не только лишением прав на 1–1,5 года, 
но и арестом на 15 суток!

Загораживание проезда 
транспортного средства с 

включенным проблесковым 
маячком и звуковым сигналом
Срок лишения: 1–3 месяца

Даже если вы стоите в глухой пробке и 
при всем желании не можете пропустить 
сигналящий сзади автомобиль ДПС, 
правительственный кортеж или скорую по-
мощь, вам запросто могут впаять 1–3 ме-
сяца пешеходного режима. Но не забудьте, 
что пропустить торопящегося вы обязаны 
только в том случае, если у транспортного 
средства одновременно работают пробле-
сковый маячок и звуковой сигнал. 

Нанесение травм в ДТП 
Срок лишения: 1–2 года

Если по вашей вине в ДТП пострадали 
люди, включая пассажиров вашего авто-
мобиля, то при нанесении легкого вреда 
здоровью вы можете лишиться прав на 
1–1,5 года; при средней степени вреда 
— на 1,5-2 года; при тяжком вреде или 
смерти человека — оказаться в тюрьме, а 
после отсидки ходить пешком еще 3 года. 

Неправильный проезд 
ж/д переезда

Срок лишения: от 3–6 месяцев до 1 года

Суровая кара грозит вам за:

проезд переезда на красный свет

проезд переезда при закрытом шлаг-
бауме

пересечение железнодорожной линии 
вне дороги

остановку на переезде

Решите повторить проступок после ли-
шения — останетесь без прав еще на 1 год. 

Проезд на красный свет 
Срок лишения: 4–6 месяцев

1000 рублей — именно такой штраф вы 
заплатите, проехав на красный впервые. 
А вот во второй раз можете остаться без 
прав на несколько месяцев, в зависимо-
сти от злостности нарушения. 

Управление автомобилем 
без номеров

Срок лишения: 1–3 месяца

Если, выйдя утром на парковку, вы 
обнаружите свою машину без номеров, 
но с запиской «Верну за 10 тысяч», не 
торопитесь бросаться за руль и кружить 
по дворам в поисках похитителей. Лю-
бой патруль ДПС совершенно законно 
лишит вас прав на 1–3 месяца, так как 
эксплуатация автомобиля без номерных 
знаков запрещена. Если в этой ситуации 
вы решите временно воспользоваться 
номерами машины своего приятеля, полу-
чите лишение на срок от 6 до 12 месяцев. 

Нашли номер — тут же прикручивайте 
его на законное место, а не кладите под 
лобовое стекло, если не хотите лишить-
ся прав на 1–3 месяца за нахождение 
номера в неположенном месте. И те же 
1–3 месяца грозят вам за использова-
ние различных устройств и приспособ, 
мешающих прочтению ваших номеров 
инспекторами ДПС или камерами виде-
онаблюдения.

Незаконное использование 
спецсигналов

Срок лишения: от 1 года до 2 лет

Ради смеха купив в интернете и поста-
вив на свою машину мигалку, громкогово-
ритель и прочие средства, используемые 
спецслужбами, вы рискуете отправиться в 
пешее путешествие на 1–1,5 года, а если 
вас поймают в процессе использования 
этого добра, то и на все 2 года. 

Использование 
незарегистрированного 

транспорта
Срок лишения: 1–3 месяца

Купили машину, но не успели поставить 
ее на учет в течение 10 суток? Если 
инспектор остановил вас впервые, то 
получите лишь штраф (500–800 рублей), 
а во второй раз уже рискуете остаться без 
прав на 1–3 месяца (правда, и тут можно 
отделаться штрафом: заплатите «всего 
лишь» 5000 рублей).

Лишили прав.  
Что дальше?

Перво-наперво садитесь за повторение 
ПДД: по истечении половины срока лише-
ния вам предстоит бесплатный экзамен 
на «теорию», который можно будет пере-
сдавать раз в неделю.

Если в лишении виновата пьянка, то к 
моменту получения удостоверения при-
готовьте еще и медицинскую справку.

Если вы славитесь упорством и уже по-
сле лишения снова попались за рулем, те-
перь уже без прав, — заплатите 30 тысяч 
рублей, или же сядете за решетку на 15 
суток (если вы в этот момент будете еще 
и выпивши), или будете приговорены к 
обязательным работам на срок от 100 до 
200 часов. Автомобиль ваш отправится 
на штрафстоянку.
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АНЕКДОТЫ 

- Жена, почему я вечно послед-
ний узнаю о том, что происходит в 
этом доме?!

- Тихо! Ребенка разбудишь!
- Какого ребенка?!

,,,
Сегодня поинтересовалась у мужа, 

делал ли он в жизни что-то глупое. Он 
внимательно посмотрел на меня... И 
промолчал. Cтранный какой-то.

,,,
Преподаватель спрашивает сту-

дентов: 
- Какая женщина была первым 

летчиком? 
Голос с задней парты:
- Баба Яга.

,,,
Не пью уже сто девяносто четыре 

дня. Но это не подряд.
,,,

У нас в рюмочную все чаще ста-
ли заходить мужички с палками 
для скандинавской ходьбы, они 
говорят, что с ними пьяным легче 
добраться до дома, да и полицаи 
спортсменов не останавливают...

,,,
Есть список журнала ФОРБС, есть 

список должников за коммунальные 
услуги на двери вашего подъезда, если 
вас нет ни в одном из этих списков, 
значит вы относитесь к среднему 
классу.

,,,
Некоторые водят так, будто уже 

умирали и им понравилось.
,,,

Сотрудница рядом общается по 
телефону:

- Мама! Ну не будь тефалью! Нельзя 
все время думать о нас!!!

,,,
xxx: ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ШАХ-

МАТЫ! Это игра, учащая насилию, 
учащая манипулировать людьми, 
посылать их на смерть и приказы-
вать им убивать!

,,,
- Ребе, тут в Торе неувязочка!
- Да шо ты такое говоришь, Изя?! 

Бойся, шобы у тебя язык не отсох!
- Ну как же, ребе? Вот тут напи-

сано: «Не пожелай жены ближнего 
своего». А почему нигде нет: «Не 
пожелай мужа ближней своей»?

- Ну-у-у И шо тут такого? Пускай 
она даже пожелает - ему-то все 
равно нельзя!

,,,

Прочитал в интернете статью какого-
то любителя «стимулировать мозг» - о 
чудодейственном способе пить кофе. 
Типа - если его смешать со сливочным 
маслом и всякими особыми триглице-
ридами, то будет просто волшебный 
бодрящий эффект!

Блин.
Миллениалы изобрели кофе со сгу-

щенным молоком.
Сколько же еще их ждет чудесных 

открытий.
А ведь началось все на моей памяти, 

с изобретения сумки-авоськи, бумаж-
ных пакетов для упаковки продуктов 
и стирки полиэтиленовых пакетов для 
защиты экологии...

,,,
По радио, о саундтреке к какому-

то фильму:
-... сначала автор говорил, что 

никогда не согласится, чтобы его 
композиция использовалась в этом 
фильме, но двести тысяч долларов 
спустя все-же дал свое согласие.

,,,
Гениальный бизнес! С одного взять 

деньги чтоб разместить рекламу, а со 
второго - чтоб ему ее не показывали!  
(Я про Ютуб)

,,,
Есть классная история, как с 

появлением первых противогазов 
высокие чины озаботились, что-
бы через угольные фильтры не 
фильтровали самогон. И издали 
приказ по армиям. «Опа!» - сказали 
солдаты, которые не знали о такой 
возможности.

,,,
xxx: Велосипеды в СССР были тя-

желые, легкие, средние, плавающие, 
огнеметные и поддержки пехоты.

,,,
Диалог в игровом чате World of 

Tanks:
XXX: это что за карта? Три года 

не играл
YYY: сидел?
XXX: не... развелся

,,,
Ситуация из разряда когда спраши-

вают, а что было самое курьезное на 
вашей прошлой работе.

Вспомнилось: работал я как то в 
одной довольно крупной компании, 
обычный день, обычный звонок в от-
дел тех. поддержки: У меня на экране 
какой то квадратик.

По приходу к пользователю обна-
ружил на экране монитора бумажный 
стик, который девочка пыталась честно 
убрать мышкой. И крайне возмуща-
лась когда это не получалось. Подо-
шел отклеил и ушел.

,,,
xxx: Если жизнь подкидывает 

тебе лимоны - сделай из них ли-
монад!

yyy: Это даже звучит, как слова 
мажора, который лимонад то ни-
когда и не делал.

zzz: Просто «Если вокруг тебя 
дерьмо - стань ассенизатором» 
звучит не так мотивирующе

,,,
- Какая-то организация уже и в мате-

матике «белый шовинизм» усмотрела, 
потому как там, видите ли, задача име-
ет только один правильный ответ, а это 
нетолерантно!

- Они просто не дочитали до ква-
дратных уравнений.

,,,
Дожить до пенсии - мечта.
Прожить на пенсию - искусство!

,,,
Мои родители приняли непростое 

решение. После 15 лет комы, на 
семейном совете было решено от-
ключить от сети домашний телефон 
и перестать за него платить. Прощай, 
аналоговый дружочек!

,,,
«Это была невероятная ночь» - 

когда тебе за сорок, означает «я 
крепко поспал(а) восемь часов в 
удобной позе и после пробуждения 
у меня ничего не болит».

,,,
- Какая я дура, что за тебя замуж 

вышла!
- А я дурак, что женился...
Сын:
- Оба дураки, а хотите, чтобы я хорошо 

учился.

,,,
- Можно ли, работая, нажить себе 

состояние?
- Да запросто! Предынфарктное со-

стояние, состояние шока и состояние 
депрессии.

,,,
Приходит старенькая бабушка к 

врачу и говорит:
- Доктор, очень болит нога! Док-

тор отвечает:
- Ну, что вы хотите, все-таки 80 

лет...
А бабушка отвечает:
- Другой ноге тоже 80 лет, а она 

не болит!
,,,

- Сеня, я тут видел твою любовницу 
и смею сказать, что это не измена, а 
даже подвиг!

,,,
А вам не кажется загадочным, что 

государство всеми силами пыта-
ется собрать с населения деньги, 
которые само же и печатает?

,,,
Сегодня я сделал предложение сво-

ей бывшей жене. Она сказала «Нет». 
Она считает, что я охочусь за своими 
деньгами...

,,,
- У меня кривые ноги!
- Да вам-то что? Сидите тут себе 

в позе лотоса!
- Я не сижу, я стою...

,,,
- Вам что, молодые люди?
- Глюконата кальция две упаковки.
- Все?
- Активированного угля, пожалуйста, 

тоже две.
- Господи, что у вас?
- Соревнование по шашкам.

,,,
- Уйдите, вы оскорбляете мои 

чувства!
- Какие чувства?!
- Зрение, слух, обоняние!

,,,
- Помнишь, мы слышали музончик 

такой четенький: сначала ду-ду-ду, а 
потом па-да-ба-дам.

- Второй фортепианный концерт 
Рахманинова?

- Точняк, братан!

Новый Peugeot 2008
У дилеров Peugeot в России с сен-

тября появилась новая версия ком-
пактного кроссовера Peugeot 2008 
— с 150-сильным бензиновым турбо-
мотором 1,2 литра и 8-ступенчатым 
«автоматом». Прежде этот двигатель 
предлагался только мощностью 100 
или 130 л.с., а среди трансмиссий 
были доступны лишь «механика» и 
АКП на шесть ступеней. Появление 
новой модификации было анонсиро-
вано в июне.

За счет возросшей мощности и бо-
лее продвинутого «автомата» время 
разгона с 0 до 100 км/ч сократилось 
с 10,2 до 8,7 секунды (если брать за 
точку отсчета 130-сильную версию). 
Вместе с этим заявленный расход 
топлива в смешанном цикле снизился 
с 6,5 до 6,1 л/100 км.

Новая версия предлагается только в 
топовой комплектации GT Line за 2 229 
000 рублей. Аналогичный 130-сильный 
автомобиль со старым «автоматом» 
стоит 2 169 000 рублей, то есть до-
плата составляет 60 000 рублей.

В перечень оборудования входят 
адаптивный круиз-контроль, система 
автоматического экстренного тормо-
жения и удержания машины в полосе, 
шесть подушек безопасности, монито-
ринг давления воздуха в шинах, камера 
заднего вида, парктроники, цифровая 
приборная панель, ламинированное 
акустическое лобовое стекло с элек-
трообогревом, система распознавания 
знаков ограничения скорости движе-
ния c индикацией рекомендуемой ско-
рости, светодиодные фары ближнего 
и дальнего света, мультимедийная 
система с 10-дюймовым сенсорным 
дисплеем, поддержкой протоколов 
Apple Carplay и Android Auto.

Напомним, Peugeot 2008 построен 
на платформе CMP (Common Modular 
Platform), также известной под назва-
нием EMP1. Длина кузова кроссовера 
составляет 4300 мм, ширина — 1770 
мм, высота — 1530 мм. Колесная база 
достигает 2605 мм. Это второе поко-
ление модели 2008, дебютировавшее 
в 2019 году.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

СИДЕЛКИ. Опыт. Тел. 8-914-921-
19-78.

ТРЕБУЮТСЯ
АО «БЭСК» приглашает слесаря 

трансформаторно-масляного хозяйства 
(ж/р Центральный) и  электромонте-
ров (гг. Братск, Вихоревка, п. Тангуй). 
Полный соцпакет, официальное трудоу-
стройство, достойная заработная плата. 
Тел. 8(3953)41-59-13.

В БАНИ (ул. Подбельского-2) тре-
буются дворник на неполный рабочий 
день, уборщик(-ца) производственных 
помещений. Центр. Сменный график, 
соцпакет. Тел. 41-99-10.

В БРАТСКИЙ Гидрометеоцентр (Па-
дун) временно требуется подсобный 
рабочий. Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет. Тел. 28-18-91 в 
рабочее время с  9 до 16.

В БРАТСКИЙ Гидрометеоцентр (Па-
дун) на постоянной основе требуется 
техник по мониторингу загрязнения 
окружающей среды 2-й категории. 
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет. Тел. 28-18-91 в рабочее вре-
мя с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
механик по ремонту деревообрабаты-
вающего оборудования, рамщик Р-63. 
Тел. 321-552.

В КАФЕ (правый берег) требуются 
бармены, официанты, посудомойщик(-
ца). Тел. 8-902-765-08-91, 31-48-38.

В ОГБУЗ «Братская городская боль-
ница N 2» требуются врач-терапевт 
отделения платных услуг, фельдшеры, 
медицинские сестры, системный ад-
министратор 1-й категории, системный 
администратор. Тел. 37-25-91, 8-929-
430-12-20.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощад-
ка БЛПК) требуются 
тракторист-машинист 
(водитель погрузчика 
«Бобкет»), маляр, плот-
ник, уборщики  произ-
водственных и  слу-
жебных помещений, 
слесари-сантехники. 
Тел. 49-60-91.

В ОСИНОВКУ тре-
буются операторы су-
шильных камер, опера-
торы котельных устано-
вок, газоэлектросвар-
щик. Тел. 8-908-657-
04-43.

В ПЕКАРНЮ на пра-
вый берег требуется 
фасовщик(-ца). График 
2/2 с  13  до 21. Тел. 
8-914-936-63-36, 8-964-
106-00-99.

В РЕСТОРАН «Союз» 
требуются официанты, 
з/п 30 000. 329-222.

В РЕСТОРАН «Союз» требуются по-
вара с  опытом работы, з/п 45 000 Тел. 
329-222

В САНАТОРИЙ требуется главная ме-
дицинская сестра. Заработная плата от 
45 000 руб. Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуются воспитате-
ли, вожатые, помощники  воспитателей. 
Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуются дворник, 
уборщик(-ца). Тел. 35-00-54 центр.

В САУНЫ требуется уборщик(-ца). 
Падун, ул. 25-летия БГС-35А. Тел. 8-964-
746-0370, 8-983-244-89-30.

В СР «ЭЛЕГАНТ» (центр) требуется 
продавец-консультант строительно-
отделочных материалов (обучение, з/п 
высокая). Тел. 8(3953)409-045.

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

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 ра-
боту начальника склада ГСМ, инженера 
по информационной безопасности, 
инженера-химика. Тел. 8-902-764-34-27, 
8-924-539-09-88, 340-410.

ГРУППА «Илим» приглашает для ра-
боты вахтовым методом 
распределителей работ, 
мастеров лесозаготови-
тельного производства, 
контролеров круглого 
леса, машинистов ав-
тогрейдера, машини-
стов бульдозера. Тел. 
8-924-539-09-88, 340-
410, 8-902-764-34-27.

ЗАВОДУ (Энергетик) 
требуется контролер 
(сторож). Тел. 8-964-
220-06-49.

ЛЕСОЗАГОТОВИ -
ТЕЛЬНОМУ предпри-
ятию в Гидростроитель 
требуются водители  
лесовозов «Скания» с  
опытом работы. Тел. 
8-952-612-15-15.

ЛЕСОЗАГОТОВИ -
ТЕЛЬНОМУ предпри-
ятию для работы вах-
той требуется машинист 
бульдозера. Тел. 8-902-561-77-90.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
оператор ВПМ (опыт от 1 года), опера-
торы процессора (опыт от 1 года) - тел. 
350-038; заточник ленточных пил - тел. 
8-908-665-76-68.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
специалист по охране труда, главный 
инженер, контролеры круглого леса, 
юрист, электрик, укладчики  п/м, води-

тели  кат. Е, снабже-
нец, главный энергетик, 
газоэлектросварщик, 
тракторист ТТ-4, опера-
тор ЕК (Иркутск). Тел. 
350-038.

МУП «ЦАП» требу-
ются специалист по 
охране труда, водители  
кат. Д. Тел. 41-16-62.

НА ЗАВОД в райо-
не кольца в сторону 
аэропорта требуют-
ся инженер-электрик, 
сортировщик доски, 
фискарист, водитель 
щеповоза, водитель 
лесовоза. Тел. 8-914-
914-55-25.

НА ПРАВЫЙ берег 
требуется юрист. Тел. 
8-950-138-38-80.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
(Энергетик) требуются 
крановщик МК, электрослесарь ГПМ, 
слесарь-сварщик ГПМ, укладчики  
пиломатериала. Доставка служебным 
транспортом. Тел. 8-914-935-77-74, 
36-28-80.

ООО «СИБСТРОЙ» приглашает спе-
циалистов на обще-
строительные работы 
в г. Красноярск. Гра-
фик командировоч-
ный. Зарплата высо-
кая. Трудоустройство 
по ТК РФ. Тел. 8-909-
705-58-72, 8-909-705-
58-73.

О Р Г А Н И З А Ц И И 
требуются электро-
газосварщик, слесарь 
МСР, операторы на 
ПФМ и  лесопильную 
линию, инженер КИ-
ПиА, разнорабочие. 
Тел. 8-904-114-17-45.

ПАО «КОРШУНОВ-
СКИЙ ГОК» (г. Желез-
ногорск-Илимский) 
требуются вахтовым 
методом электро-
газосварщик (з/п от 
120 т.р.), слесарь по 
ремонту и  обслужи-
ванию оборудования 

(4-5 разряд, з/п от 106 т.р.). Офици-
альное трудоустройство, соцпакет, 
компенсация проезда, проживание 
в общежитии). Тел. 8(39566)96-099, 
8(39566)96-134.

ПОДРАБОТКА для студентов (рас-
пространение рекламных листовок, 
оплата почасовая). 
Тел. 8-908-643-60-45.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
(Энергетик) на посто-
янную работу требуют-
ся машинист бульдо-
зера, водители  кат. D, 
Е, электролинейщики. 
Официальное трудоу-
стройство. Соцпакет. 
Тел. 8-952-614-66-45, 
8-914-872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. 
Вихоревка требуется 
водитель лесовоза на 
участок вывозки  со-
ртиментов, водитель 
самосвала. Опыт ра-
боты обязателен. Тел. 
27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. 
Вихоревка требуется фельдшер для 
проведения предрейсовых медосмо-
тров водителей. Наличие образования 
и  сертификата «Предрейсовый меди-
цинский осмотр водителей». Работа 
сезонная, оплата договорная. Тел. 
8-950-109-20-79.

ПРЕДПРИЯТИЮ на 
железную дорогу тре-
буются монтеры пути. 
З/п от 27 000 руб. Пол-
ный соцпакет. Можно 
без опыта. Тел. 340-
757.

ПРИГЛАШАЕМ груз-
чиков-комплектов-
щиков на склад (Оси-
новка). Тел. 8-950-117-
99-77.

ПРИГЛАШАЕМ по-
мощника финансового 
директора (Падун). Тел. 
8-950-117-99-77.

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

РЕБУЕТСЯ  про -
давец в буфет. Тел. 
8-952-625-00-00.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ор-
ганизации требуются газорезчики, 
сварщики, монтажники. Тел. 27-42-15.

ТРЕБУЕТСЯ бракер на тупик (Энер-
гетик). Тел. 8-964-214-10-23.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на комплекс  
(«Форвардер», «Харвестер») на заго-
товку. Тел. 8-904-157-53-17.

ТРЕБУЕТСЯ водитель «Хово» (Па-
дун). Тел. 37-10-77.

ТРЕБУЕТСЯ водитель бензовоза с  
документами  ДОПОГ. Центральный 
район, промплощадка БЛПК. Звонить 

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 32 дорожно-транс-
портных происшествий, в 6 из них есть 
пострадавшие. По дорожно-транс-
портным происшествиям проводятся 
необходимые следственные действия, 
устанавливаются причины и обстоя-
тельства произошедшего. 

За неделю административному на-
казанию за нарушение ПДД под-
верглись 563 человек, в том числе 14 
водителей, находившихся за рулем в 
нетрезвом состоянии и 10 водителей, 
отказавшихся от прохождения меди-
цинского освидетельствования. Кроме 

того, 20 водителей нарушили правила 
перевозки детей, 22 водителя управ-
ляли автомобилем без водительского 
удостоверения, 33 водителя нарушили 
скоростной режим, 24 водителя по-
несли наказание за нарушение правил 
обгона, 139 – не использовали ремни 
безопасности, 38 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства. 
В числе нарушителей также 7 водите-
лей, не пропустивших пешеходов на 
пешеходном переходе; согласно ст. 
12.18 КоАП РФ, наказанием для таких 
водителей станет штраф от 1,5 до 2,5 
тысяч рублей. 

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
Подведены итоги профилактического 

мероприятия по массовым проверкам во-
дителей на состояние опьянения, которое 
сотрудники ГИБДД провели с 11 по 12 сен-
тября. Только за 2 дня целенаправленной 
работы сотрудники Госавтоинспекции выя-
вили 9 водителей с признаками опьянения, 
4 из них отказались от прохождения проце-
дуры медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения. Санкцией статьи 
12.8 КоАП РФ (нетрезвое состояние) и 
статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от медосви-
детельствования) предусмотрено не только 
лишение права управления сроком до двух 
лет, но и штраф в размере 30 000 рублей.

Целью проведения подобных мероприя-
тий является предупреждение ДТП по вине 
нетрезвых водителей. 

Так только за восемь месяцев текущего 
года зарегистрировано 54 дорожно-
транспортных происшествий с участием 
водителей в состоянии опьянения, из них 
37 дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими, в которых 60 человек 
получили ранения и 13 человек погибли. 

Госавтоинспекция призывает водителей 
строго соблюдать правила дорожного дви-
жения и не допускать случаев управления 
транспортом в нетрезвом состоянии, а 
граждан с активной гражданской позици-
ей не оставаться в стороне и сообщать о 
подозрительном поведении водителей на 
проезжей части, оказывать содействие 
правоохранительным органам в пресече-
нии фактов, и незамедлительно сообщать в 
полицию по телефонам: 44-22-49 или 02.

в будние дни  с  8 до 
17 по 8-908-665-76-50.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. Е (лесовоз, 
Падун). Тел. 8-952-
621-81-51.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. Е (работа в 
Братске). Тел. 8-983-
207-10-14.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель на самосвал МАЗ. 
Центр. Тел. 277-051.

ТРЕБУЕТСЯ дис-
петчер на лесовозы 
(желательно знание 
программы учета ГСМ). 
Тел. 8-984-270-48-88 в 
рабочее время.

ТРЕБУЕТСЯ инже-
нер-строитель с  опы-
том работы, з/п от 70 
000 руб. Тел. 8-902-
579-00-51-52.

ТРЕБУЕТСЯ комплектовщик. З/п 
от 45 000 руб. Тел. 8-983-241-82-90.

ТРЕБУЕТСЯ механик на лесовоз-
ную технику. Тел. 8-984-270-48-88 в 
рабочее время.

ТРЕБУЕТСЯ механик. Тел. 8-950-
149-75-01.

ТРЕБУЕТСЯ настройщик форте-
пиано (центр). Тел. 8-914-008-54-85.

ТРЕБУЕТСЯ опытный продавец в 
отдел одежды (ТЦ «Байкал»). Оплата 
стабильная. График сменный. Тел. 
8-902-569-00-07.

ТРЕБУЕТСЯ оценщик в ломбард. 
Центр. Тел. 37-69-83, 8-902-561-90-26.

ТРЕБУЕТСЯ плиточник в г. Вихо-
ревка. Тел. 8-914 014-74-15.

ТРЕБУЕТСЯ повар (центр). Тел. 
265-265.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (Падун). Тел. 
8-908-659-96-43.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (центр, дет-
ская одежда, 4/2, с  10 до 19). Тел. 
42-13-14, 45-91-90.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в блинную. 
Тел. 8-983-241-57-51.

ТРЕБУЕТСЯ продавец верхней 
одежды. Центр. Тел. 42-62-92.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-908-
659-96-43.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Центр. Гра-
фик 5/5. Тел. 8-924-828-30-31.

ТРЕБУЕТСЯ рабочие на посадку 
саженцев сосны и  пропилку делян. 

Тел. 27-25-52, 8-902-
514-25-52.

ТРЕБУЕТСЯ раз-
норабочий, правый 
берег. Тел. 29-29-12, 
8-902-179-29-12.

ТРЕБУЕТСЯ специ-
алист по охране труда 
в Энергетик. Тел. 210-
544 с  9 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ сторож 
в лес. Тел. 8-924-821-
92-97.

ТРЕБУЕТСЯ сто-
рож с  проживанием 
на сезон. Братское 
водохранилище. Тел. 
8-964-214-88-46.

ТРЕБУЕТСЯ стро-
пальщик на дерево-

обрабатывающее предприятие. Тел. 
37-21-53, 37-21-54.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист ТДТ-55А. 
Тел. 8-924-533-58-98.

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

ТРЕБУЕТСЯ фискарист на тупик 
(Энергетик). Тел. 8-983-446-81-43.

ТРЕБУЮТСЯ администратор, 
горничная. Район аэропорта. Тел. 
8-902-576-41-62.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории  Е 
(лесовоз), машинист грейдера ДЗ-98. 
Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЮТСЯ водители на лесовоз 
(с  прицепом). Центр. Тел. 8-952-617-
08-00.

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

ТРЕБУЮТСЯ водитель ломовоза, 
стропальщики. Работа в Падуне. Тел. 
8-950-138-37-96.

ТРЕБУЮТСЯ водитель, сторож 
(Осиновка). Тел. 209-501, 35-92-02.

ТРЕБУЮТСЯ грузчик, грузчик-во-
дитель (кат. С). Неполная занятость. 
Подработка. Тел. 8-902-514-27-62.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики (центр, гра-
фик 6/1, оплата 1000 р./день). Тел. 
8-914-008-31-03, 8-902-179-57-05 в 
будние дни  до 19.

ТРЕБУЮТСЯ кочегары, сторожа. 
Центр. Тел. 8-902-764-34-30.

ТРЕБУЮТСЯ кровельщики, отде-
лочники, маляры, плиточники, сантех-
ники, электрики, разнорабочие. Тел. 
263-702.

ТРЕБУЮТСЯ мастер холодильного 
оборудования (з/п 70 000 руб.), элек-
трик (з/п от 30 000 руб.). Тел. 8-924-
530-16-98.

«ШАГАЮЩИЙ АВТОБУС»
Сотрудники ГИБДД совместно с депар-

таментом образования города Братска 
организовали познавательную пешую 
прогулку с первоклассниками. 

Участники акции «Шагающий автобус» 
прошли от образовательного учреждения 
до пешеходного перехода улицы Крупской 
в центральной части города. Маленькие 
пешеходы выстроились в колонну и под 
руководством инспектора по пропаганде 
безопасности дорожного движения Юлии 
Чудаевой в сопровождении юных инспек-
торов движения и педагогов школы № 16 
вышли на регулируемый переход. Цель ме-
роприятия - приобретение детьми навыков 
безопасного поведения в условиях уличной 
дорожной среды. По пути детям рассказали 
об опасностях, которые могут подстерегать 
их на улицах города, на практике показали, 
как нужно вести себя на проезжей части, 

как правильно переходить дорогу и на что 
обращать внимание во время движения. 

Юным школьникам сотрудник полиции 
рассказала о дорожных знаках, на которые 
нужно обращать внимание пешеходам, 
напомнила о том, что на улице необходимо 
быть предельно внимательными, не выбе-
гать из-за припаркованного автомобиля, 
не пересекать проезжую часть перед 
близко идущим транспортом, переходить 
дорогу по пешеходному переходу. Особое 
внимание было обращено на использо-
вание в одежде световозвращающих 
элементов, необходимых для обозначения 
пешеходов на дороге в тёмное время суток 
и пасмурную погоду. 

Полученные в ходе акции «Шагающий 
автобус» знания первоклашки вместе со 
старшими школьниками будут закреплять 
на практике в течение всего учебного года. 

ВЫШЛА НА ХОДУ
Вечером 10 сентября на улице Юбилей-

ной 61-летняя пенсионерка покинула са-
лон движущегося автомобиля «Toyota Land 
Cruser Prado», в результате чего получила 
травмы и была госпитализирована. 60-лет-
ний водитель внедорожника сопроводил 
пострадавшую в больницу, после чего по-
ехал домой, не выполнив свою обязанность 
по возвращению на место автоаварии. По 
данному факту в отношении автолюбителя 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по части 2 статьи 12.27 
Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации, санкция 
которой предусматривает штраф в раз-
мере 30 тысяч рублей с лишением права 

управлять транспортными средствами до 
полутора лет или до 15 суток ареста.

Сотрудники Госавтоинспекции напоми-
нают, что, если в результате ДТП погибли 
или ранены люди, водитель обязан принять 
меры для оказания первой помощи по-
страдавшим, вызвать скорую медицинскую 
помощь и полицию. В экстренных случаях 
отправить пострадавших на попутном, а 
если это невозможно, доставить на своем 
транспортном средстве в ближайшую ме-
дицинскую организацию, сообщить свою 
фамилию, регистрационный знак транс-
портного средства и возвратиться к месту 
происшествия.

ПМ «ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ»
Автоинспекторы продолжают проводить 

комплексные проверки общественного 
транспорта.

В период с 8 по 10 сентября сотрудники 
ГИБДД межмуниципального управления 
МВД России «Братское» в рамках опера-
тивно-профилактического мероприятия 
«Переоборудование», проверили 146 
транспортных средств, при этом было вы-
явлено 28 административных нарушений. 

Дорожные полицейские проводят подоб-
ные мероприятия, с целью обеспечения 

безопасности перевозки пассажиров в 
общественном транспорте и повышения 
дисциплинированности водителей осу-
ществляющих эти перевозки.

Госавтоинспекция города Братска и 
Братского района обращается ко всем 
участникам дорожного движения с прось-
бой соблюдать ПДД РФ, а пассажирам 
с пониманием отнестись к проводимым 
мероприятиям, по проверке безопасности 
перевозок на транспорте , так как усилия 
сотрудников прежде всего направлены на 
безопасность граждан.

ПОИСК СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ
11 сентября около 12 часов на автодоро-

ге пос. Строитель – Речпорт в центральном 
районе города, 72-летний велосипедист 
допустил столкновение с автомобилем 
«Toyota Allion» движущемся в попутном 
направлении, в результате чего пенсионер 
с травмами головы госпитализирован в 
медучреждение.

12 сентября около 18 часов 40 минут 
в Правобережном округе города Братска 
произошло столкновение автомобилей 
«Toyota Vitz» и «Toyota Passo», который 

от удара допустил съезд с проезжей части 
и опрокидывание. Медицинская помощь 
потребовалась 36-летней женщине, во-
дителю «Toyota Passo».

Сотрудники Госавтоинспекции просят 
откликнуться свидетелей и очевидцев, а 
также всех, кто располагает какой - либо 
информацией о данных происшествиях, и 
позвонить по телефонам: 44-22-46, 44-
22-49 или 02, либо обратиться по адресу: 
г. Братск ул. Пихтовая д. 36, кабинет № 14.   
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