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7 км трассы «Вилюй» 
капитально отремонтируют 

за 613 млн рублей в 
Приангарье

Упрдор «Прибайкалье» объявило аукцион 
на капитальный ремонт 7 километров 
автодороги А-331 «Вилюй» в Иркутской 
области, следует из документации, раз-
мещённой на сайте госзакупок.

Речь идёт о капремонте участка дороги 
от 96-го по 103-й километр в Братском 
районе. Работы должны быть завершены 
до 23 ноября 2022 года. Начальная цена 
контракта превышает 613,69 миллиона 
рублей. Деньги выделяются из федераль-
ного бюджета.

Заявки на участие в аукционе прини-
маются до 27 сентября, в этот же день 
состоятся сами торги.

На безопасные 
качественные дороги 

выделят 1,3 трлн рублей
Правительство России выделит 1,3 трлн 

рублей в 2022-2024 годах на реализацию 
нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» (БКД). Такие траты заложены в 
проект федерального бюджета на 2022-
й и на плановый период 2023-2024-го, 
он одобрен на заседании правительства 
21 сентября, 1 октября его внесут на рас-
смотрение в Госдуму.

В 2022 году на БКД планируется вы-
делить 331,7 млрд рублей, в 2023-м 
— 445,8 млрд, в 2024-м — 544,7 млрд.

По сравнению с бюджетными ассигнова-
ниями 2021 года траты в 2022-м будут 
увеличены на 114,7 млрд рублей, то есть 
более чем в полтора раза.

Напомним, нацпроект «Безопасные 
качественные дороги» до 2021 года на-
зывался «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Среди основных 
его целей указан рост доли региональных 
и муниципальных дорог в нормативном 
состоянии с 44,9% в 2020-м до 60% в 
2030-м. Смертность в ДТП должна быть 
снижена с 10,9 человека на 100 тыс. на-
селения в 2020 году до 4 человек на 100 
тыс. населения в 2030-м.

Между тем 21 сентября стало известно 
об очередном уголовном деле о хищении 
средств, выделенных по нацпроекту «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги»: в Орловской области при рекон-
струкции моста похитили 179 млн бюд-
жетных рублей. Гендиректор подрядной 
организации по требованию региональной 
прокуратуры задержан. Следователи 
установили, что с декабря 2020 года по 
март 2021-го он потратил похищенные 
средства на закупку строительной техники 
и автомобили класса люкс. Часть денег 
была перечислена на счета организаций, 
зарегистрированных на подставных лиц.



24 сентября 2021 г. N38

Учредители  —  Августовский Олег Робертович, 
Бахмисов Евгений Геннадьевич. 

«ПОЕХАЛИ!» (приложение к газете «Брат
ская Ярмарка»), выходит по пятницам.

Газету печатает и несет ответственность 
за полиграфическое исполнение 

ООО «Братская городская типография» 
665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122, 

тел. 412148, 413367.

ТИРАЖ 10 000 * Цена 15 руб.
Тел. (3953) 282312.

Адрес редакции: 665717, г. Братск, ул. Ян
геля,122, каб.109, адрес издателя: 665717, 

г. Братск, ул. Янгеля, 122, Бахмисов Е.Г.
Подписной индекс: П6746

email: pressmen@bratsk.ru

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: Центр.рн: типография, ул. 
Янгеля, 122, 1 этаж, к.105, т. 282312,

пос. Энергетик: ул. Наймушина, 4;
Осиновка: ул.Спортивная, 9, ДБ «Черемушки»
Вихоревка, Горького, 2А, «Надежда», 1 этаж
Редакция: 413008, 89526217312

Порядковый номер выпуска: N38 (1244)
Заказ:
Дата выхода: 24.09.2021 г.
Время подписи в печать:
Установленное: 8.00 24.09
Фактическое: 8.00 24.09Наши группы:  vk.com/pressmen    ok.ru/pressmen

2

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации  
ПИ N ТУ38-00771 от 21.08.2014 г.

www.pressmen.info 

Инспектор требует 
остановиться, а тут нельзя 

и камера. Как быть?!
Ситуация довольно рядовая: инспектор 

машет жезлом и требует немедленно оста-
новиться, а тут как назло знак «Остановка 
запрещена». Возникает дилемма — как 
поступить, чтобы не попасть на штраф. 
Указания сотрудника полиции игнориро-
вать нельзя, но и камера видеофиксации 
уже нацелила свой осуждающий красный 
глаз в твою сторону — здесь останавли-
ваться нельзя!

В голове сразу несколько вопросов: 
нужно ли тормозить именно под знаком 
или все же рискнуть и проехать чуть 
дальше и припарковаться там, где мож-
но? И вообще, имеет ли право инспектор 
требовать остановки в неположенном 
месте? И можно ли как-то обезопасить 
себя от штрафа за остановку в неполо-
женном месте?

Сергей Смирнов, юрист:
Требование инспектора ДПС нужно вы-

полнять в любом случае. Даже если он ука-

жет остановиться под знаком «Остановка 
запрещена» или в любом ином месте, где 
этого нельзя делать по Правилам. Если не 
остановиться, вас могут привлечь к ответ-
ственности за невыполнение законного 
требования сотрудника полиции. А за это 
штраф — от 500 до 800 рублей по части 
2 статьи 12.25 КоАП РФ.

Если, выполнив указание сотрудника 
ДПС, водитель все же получил штраф с 
камеры фотофиксации, то его следует 
обжаловать. Доказательством невиновно-
сти будет служить любое подтверждение, 
что остановка была выполнена именно по 
требованию сотрудника полиции.

Это может быть и копия постановления 
о привлечении к ответственности (когда 
водителя остановили за нарушение), и 
фото- и видеоданные, подтверждающие 
остановку не по своей воле. Подойдет 
также запись с видеорегистратора или 
смартфона.

Renault переписала 
ценники почти всех 

моделей
Renault в сентябре подняла цены на 

шесть из семи моделей, представленных 
в России. Об этом 20 сентября сообщил 
сайт «Цена Авто».

Седан Logan стал дороже на 16 000 
рублей во всех версиях. Приподнятый 
Logan Stepway прибавил 17-18 000. За 
хэтч Sandero теперь придется заплатить 
на 20 000 рублей больше, чем прежде. За 
Sandero Stepway — на 19 000.

Кроссоверы Duster и Kaptur подоро-
жали только в отдельных комплектациях 
на 5000-13 000 рублей. Так, базовый 
Дастер теперь стоит 1 017 000 рублей 
(+13 000).

Список комплектаций Duster сокра-
тился на четыре позиции. Среди прочего 
из него исчезла лимитированная серия 
Edition One.

В итоге теперь установлены следующие 
базовые цены на автомобили Renault:

Renault Logan — 734 000 рублей;
Renault Logan Stepway — 881 000 

рублей;
Renault Sandero — 763 000 рублей;
Renault Sandero Stepway — 925 000 

рублей;
Renault Duster — 1 017 000 рублей;
Renault Kaptur — 1 206 000 рублей.
В предыдущий раз Logan и Sandero доро-

жали в августе, Duster и Kaptur — в июле.
По данным АЕБ, продажи автомобилей 

Renault в августе просели на 11% (9699 
штук) по сравнению с августом 2020 года. 
За восемь месяцев сбыт вырос на 23%, 
до 90 990 машин.

В России изменились 
правила расчета расходов 

на ремонт по ОСАГО
20 сентября в России начала действо-

вать новая методика расчета расходов 
на ремонт поврежденного транспортного 
средства в рамках ОСАГО. Она закрепле-
на в положении Банка России № 755-П. 
Действовавшая с 1 декабря 2014 года 
схема уходит в прошлое. Напомним, ЦБ 
РФ — регулятор рынка страховых услуг.

Основное нововведение связано со 
справочниками средней стоимости за-
пасных частей, которые формирует Рос-
сийский союз автостраховщиков (РСА). 
Если прежде на всю страну существовали 
13 экономических районов (объединяют 
несколько субъектов Федерации), для 
которых определялись средние цены, 
то отныне у каждого региона будет свой 
справочник.

Такая схема поможет более точно рас-
считывать стоимость ремонта в конкрет-
ных населенных пунктах с учетом местных 
цен. Средняя стоимость каждой детали 
должна формироваться на основании 
данных, полученных не менее чем из пяти 
профильных интернет-магазинов.

Обновлять справочники теперь будут 
не раз в полгода, как раньше, а раз в три 
месяца. Но первую их серию по новым 
правилам РСА выпустит только в марте 
2022 года — в рамках обозначенного 
ЦБ переходного периода, пишет газета 
«Коммерсантъ».

Президент РСА Игорь Юргенс считает, 
что новая методика сделает механизм 
определения стоимости ремонта «более 
прозрачным для автовладельцев и будет 
способствовать снижению количества 
судебных споров по ОСАГО».

Другое изменение связано с возмож-
ностью использования бывших в употре-
блении запчастей. Прежняя методика 
позволяла эксперту с письменного со-
гласия страховщика и потерпевшего 
рассчитывать цену ремонта с учетом 
стоимости более дешевых б/у деталей 
«в исключительных случаях». В частности, 
если поставщику требуется более 45 
дней на доставку какого-то узла. В новом 
документе от этого пункта отказались. 
Предполагается, что это положительно 
повлияет на качество ремонта.

Сохранена одна из главных проблем 
ОСАГО — выплаты с учетом износа транс-
портного средства. По этой причине ав-
томобили старше 10-15 лет фактически 
невозможно отремонтировать на сумму 
компенсации.

Hyundai подняла цены 
на четыре модели, в том 

числе на Solaris
Hyundai Motor в сентябре пересмотрела 

в сторону повышения цены на четыре 
модели на российском рынке. Подорожал 
в том числе и компактный седан Solaris, 
который является бестселлером марки. 
Об этом 17 сентября сообщил портал 
«Цена Авто».

Для Соляриса прибавка составила 20 
000 рублей. За седан С-класса Elantra 
теперь придется заплатить на 15-50 
тысяч больше (зависит от комплектации). 
Кроссоверы Tucson и Santa Fe стали доро-
же на 40 000 рублей во всех исполнениях.

В итоге теперь установлены следующие 
начальные цены на авто корейской марки:

Hyundai Solaris — 890 000 рублей;
Hyundai Elantra — 1 464 000 рублей;
Hyundai Tucson — 1 909 000 рублей;
Hyundai Santa Fe — 2 609 000 рублей.
Solaris и Santa Fe в предыдущий раз 

дорожали в июне, Elantra — в июле. Для 
Tucson это первая прибавка в цене, по-
скольку четвертое поколение кроссовера 
вышло на рынок только в июне.

Новая Toyota Tundra
Toyota Motor провела в США миро-

вую премьеру полноразмерного пикапа 
Tundra нового, третьего по счету по-
коления.

Машина создана с чистого листа, по-
скольку Tundra предыдущей генерации за-
держалась на конвейере — производилась 
с ноября 2006 года, то есть почти 15 лет.

В основе конструкции новинки — рамная 
платформа со сварными лонжеронами 
коробчатого сечения, отштампованными 
из высокопрочной стали. Если пред-
шественник сзади имеет подвеску на 
листовых рессорах, то у третьей Тундры 
— многорычажная конструкция и пружины 
(при этом мост остался неразрезным). 
Передняя подвеска выполнена на двойных 
поперечных рычагах. Шасси называется 
Toyota F1 (TNGA-F), его модификация 
также используется на внедорожнике 
Land Cruiser 300.

Облик новой Тундры разработан в 
американских дизайн-студиях Toyota, рас-
положенных в Ньюпорт-Бич, Калифорния, 
и Энн-Арбор, Мичиган. 

Экстерьер характеризуют массивные и 
«точеные» формы. Привлекают внимание 
черные передние стойки кузова (создают 
эффект крыши-«навеса»), выразитель-
ные подштамповки-расширители арок и 
огромная по площади решетка радиатора, 
серебристое обрамление которой без раз-
рывов уходит под бампер.  

В салоне — горизонтальная архитектура 
передней панели с нарочито простым 
формообразованием и укрупненными 
элементами дефлекторов, переключа-
телей и т. п. Экран медиасистемы имеет 
диагональ 8 дюймов в стандарте или 14 
— в дорогом варианте.

В шасси относительно предшественни-
ка шире сделана задняя часть рамы — это 
улучшило грузоподъемность и стабиль-
ность машины на дороге. Удвоено коли-
чество поперечин, такое решение значи-
тельно повышает прочность конструкции.

Грузоподъемность автомобиля повы-
шена на 11% и достигает 880 кг, мак-
симальная масса буксируемого прицепа 
увеличена на 17,6% — до 5445 кг.

Благодаря пружинной задней подвеске 
новая Тундра отличается почти легковой 
управляемостью. На 25% также умень-
шены крены при прохождении поворотов.

Если Tundra уходящего образца в по-
следние годы оснащалась только мотора-
ми V8, то для новой машины такие агрега-
ты не предложат вовсе — исключительно 
турбированные V6. Базовая версия имеет 
3,5-литровый мотор с двойным нагнета-
телем, мощность — 389 л.с., крутящий 
момент — 649 Нм. Вариант подороже 
оборудован гибридной системой i-Force, в 
которой двигателю внутреннего сгорания 
ассистирует электромотор, совокупная 
мощность установки — 437 л.с., крутящий 
момент — 790 Нм. Оба двигателя сочета-
ются с 10-ступенчатым гидромеханиче-
ским «автоматом». Привод автомобиля 
либо задний, либо полный.

Машина станет предлагаться в двух 
кузовных версиях — Double Cab и Crew 
Cab. Обе двухрядные, пятиместные, раз-
личаются длиной второго ряда кабины 
(Double Cab компактнее). 

Double Cab сочетается с грузовой 
платформой длиной 198 см или 246 
см (по выбору заказчика), Crew Cab — с 
платформой 167 см или 198 см. 

Варианта с однорядной кабиной не пред-
усмотрено в принципе, потому что спрос 
на такие пикапы в Северной Америке 
снизился.

Отдельно предложат исполнение TRD 
Pro, в котором машина отличается рядом 
технических доработок. В частности, здесь 
применены оригинальные амортизаторы 
FOX с дополнительными резервуарами 
для масла, улучшающие проходимость 
автомобиля на тяжелом бездорожье, 
новый передний стабилизатор попереч-
ной устойчивости, алюминиевая защита 
картера двигателя, дополнительная 
защита днища, а также внедорожные 
колеса Falken. 

Будут доступны также пакеты завод-
ского тюнинга TRD Off-Road и TRD Sport. 
Первый подразумевает колеса R18 на 
фирменных дисках, особую решетку ради-
атора, защиту днища, стилевые акценты в 
салоне, блокировку заднего дифференци-
ала. Второй пакет включает колеса R20, 
пониженную подвеску, решетку радиатора 
TRD и стилевые акценты в салоне.

Продажи Tundra III стартуют в конце 
2021 года, целевыми рынками для моде-
ли останутся США и Канада. Цены пока 
не объявлены. В Россию эта модель по 
официальным каналам не поставляется.

8 лайфхаков для владельцев авто: 
избавляемся от царапин и пыли

Кола от ржавчины
Кока-кола (впрочем, как и многие 

другие газированные напитки) содержит 
кислоту — в достаточной концентрации, 
чтобы растворить ржавчину. Поместите 
съемные части автомобиля в жидкость 
на ночь — к утру от налета не останется 
и следа.

Сода от пятен
Обычная пищевая сода справляется 

с пятнами от грязи на сиденьях не хуже, 
чем профессиональные чистящие сред-
ства. Смешайте небольшое количество 
порошка с водой и жидкостью для мытья 
посуды и нанесите полученное средство 
на загрязненные места. Слегка потрите 
поверхность, а затем промойте чистой 
водой и хорошо просушите феном.

Резиновый скребок  
от шерсти

Чтобы быстро и легко очистить сиденья 
автомобиля от собачьей шерсти, нужно 
всего две вещи: пульверизатор с водой и 
резиновый скребок. Распылите жидкость 
на ткань и соберите шерсть скребком. 
Скребок можно заменить резиновыми 
хозяйственными перчатками.

Кондиционер  
для полировки

Не нужно приобретать дорогие про-
фессиональные средства для полировки 
автомобиля. Вернуть глянцевый блеск 
машине поможет обычный кондиционер 
для волос. Нанесите средство на чистую 
поверхность и хорошо разотрите чистой 
тряпочкой.

Прозрачный лак  
от царапин

Мелкие царапины и сколы способны 
существенно испортить внешний вид 
автомобиля. При этом профессиональный 
ремонт этих дефектов обходится совсем 
недешево. Чтобы исправить ситуацию 
без крупных трат, попробуйте «закрасить» 

царапины прозрачным лаком для ногтей. 
Излишки средства удалите резиновым 
шпателем.

Дезинфицирующий  
гель от льда

Замерзшую ручку двери можно быстро 
освободить от наледи, обработав гелем 
для дезинфекции рук.

Сухой лед от вмятин
Небольшие вмятины на кузове автомо-

биля можно отрихтовать самостоятельно, 
не прибегая к помощи автомеханика. 
Приложите к поврежденному месту лист 
фольги и поводите по нему льдом. Резкая 
перемена температуры заставит металл 
выпрямиться. При работе с сухим льдом 
обязательно используйте перчатки из 
водонепроницаемого материала.

Отвертка для чистки 
труднодоступных мест

Вычистить пыль и грязь из щелей и 
углублений в салоне автомобиля — задача 
не из простых. Вам поможет обычная пло-
ская отвертка. Оберните ее тонкой тканью 
и очистите труднодоступные места.

Наполнитель от 
запотевания стекол

Наполнитель для кошачьего туалета 
прекрасно впитывает жидкость не только 
с твердых поверхностей, но и из воздуха. 
Насыпьте средство в хлопковый носок 
и поместите под лобовым стеклом ав-
томобиля, чтобы на нем не скапливался 
конденсат.

Кулинарный спрей от 
мертвых насекомых

Чтобы очистить кузов автомобиля от 
погибших насекомых, обработайте его 
растительным маслом из баллончика. 
Подождите 5-10 минут, а затем протрите 
поверхность чистой тряпочкой.

Опытные автовладельцы знают: многие проблемы с машиной можно решить самосто-
ятельно, не обращаясь за помощью в мастерскую. И вот несколько простых и быстрых 
решений, которые могут оказаться полезны.
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НОВОСТИСколько стоит владеть 

автомобилем в России
Мы платим за владение автомобилем 

меньше, чем европейцы, но не настоль-
ко, как можно было бы ожидать, при-
нимая во внимание структуру издержек, 
сравнительно дешевый бензин и другие 
зарплаты.

Мало купить автомобиль, нужно быть 
готовым регулярно выкладывать кру-
гленькую сумму на его содержание.

Сколько уходит на 
машину

По данным агентства «Автостат», попу-
лярный в России седан B-класса (Hyundai 
Solaris, Lada Vesta или Volkswagen Polo) 
обходится владельцу в диапазоне от 
140 000 руб. до 170 000 руб. в год (по 
текущему курсу, €1600–1900). Расчеты 
основаны на пробеге 20 000 км в год в 
Московском регионе для водителя возрас-
том 40 лет и стажем вождения в 20 лет.

Для кроссовера B-класса типа Hyundai 
Creta показатель доходит до 200 000 
руб. (€2 300), для паркетника побольше 
вроде Toyota RAV4 — до 300 000 руб. 
(€3 500), а для премиальных моделей, 
например, BMW X3 — и вовсе 500 000 
руб. (€5 800) в год.

Каждый преодоленный на личном авто-
мобиле километр, таким образом, стоит 
российским автолюбителям от 7 до 30 
руб. Если говорить о больших городах, 
то на такси получится не сильно дороже: 
большинство тарифов, доступных жите-
лям миллионников, находятся примерно 
на том же уровне в 10–40 руб./км.

Из чего складывается 
цена владения 
автомобилем?

В полную стоимость владения автомоби-
лем, не считая собственно покупки, входят:

страховка каско и ОСАГО;
транспортный налог;
расходы на топливо;
расходы на шины;
техобслуживание;
потеря остаточной стоимости.
В России этот показатель складывает-

ся главным образом из трех категорий: 
потеря стоимости (35–38% от общей 
величины), расходы на топливо (25–30%) 
и автострахование (20–25%).

Подробная разбивка расходов за 5 лет 
на Lada Vesta с бензиновым двигателем 
1,6 л, эксплуатируемой в Московском 
регионе и с пробегом в 100 000 км, вы-
глядит так (без учета потери стоимости):

Сколько стоит владеть 
автомобилем в Европе?

Как ни странно, европейским автолю-
бителям приходится платить за владение 
автомобилем не намного больше, чем 
российским. Разумеется, с поправкой на 
структуру затрат, уровень зарплат и цены.

Согласно рейтингу Car Cost Index за 
2020 год, в Европе у владельцев легко-
вых машин самых популярных категорий 
категорий B (то есть те же Solaris и Polo) и 
C (он же «гольф»-класс) уходит от €6000 
(в Греции и Венгрии) до €10 000–11 000 
(в Швейцарии и Норвегии). Казалось бы, 
в 3–5 раз дороже. Но есть, как говорится, 
нюанс. В Европе наибольшая доля в стои-
мости владения приходится на обесцени-
вание остаточной стоимости: от 41% для 
бензиновых моделей до 59% для элек-
трических и гибридных. Соответственно, 
если брать чисто эксплуатационные рас-
ходы, то разница сокращается вполовину. 
Например, обслуживание бензинового 
Volkswagen Polo в России обходится при-
мерно в 160 000 руб. в год, то есть почти 
€2000, а в Европе машина аналогичного 
класса «съест» €3500-€6000.

И это мы еще не берем стоимость бензи-
на (в Европе в среднем в 2 раза больше) и 
разницу в зарплатах (в Европе в среднем в 
2–3 раза выше). При учете этих факторов 
Россия попадает в число стран, где по-
купка и владение автомобилем наименее 
доступны для жителей.

Россия в антилидерах
Согласно исследованию британского 

ресурса Scrap Car Comparison, дешевле 
всего обзавестись автомобилем в разви-
тых западных странах. Показатель рассчи-
тывается как отношение среднегодового 
дохода к стоимости собственно покупки и 
регулярных расходов на авто (страховка, 
ремонт и топливо).

Доступнее всего выходит в Австралии — 
49,5%, далее идут США (54,9%) и Дания 
(60,3%). Россия попала в топ-10 стран с 
наименьшей доступностью автомобиля. 
Чтобы купить и обслуживать его, россия-
нам нужно выложить в три раза больше, 
чем средний заработок за целый год. Это 
гораздо лучше, чем в Турции, на Украине 
и в Южной Америке.

***
Парадокс в том, что такси в России зача-

стую дешевле общественного транспорта 
и уж тем более собственного автомобиля. 
И это еще один аргумент в пользу от-
каза от личного транспорта. Правда, при 
этом вы лишаете себя определенного 
комфорта. Да и к безопасности поездок 
есть вопросы, ведь неизвестно, какой 
водитель вам попадется в такси. Решать, 
конечно, вам.

В России расширят 
программы льготного 
автокредитования и 

лизинга
Минпромторг РФ с 1 января 2022 года 

планирует возобновить госпрограмму 
льготного автокредитования, причем в 
расширенном формате. Доступ к инстру-
менту предлагается предоставить работ-
никам системы образования, следует из 
проекта соответствующего постановле-
ния, опубликованного на regulation.gov.ru.

«Категории граждан, которые могут 
претендовать на участие в программе, 
также предлагается расширить за счет 
работников учреждений государственной 
системы образования», — сообщил глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров, чьи 
слова приводит министерство. 

Ранее в программе льготного автокре-
дитования могли участвовать граждане, 
приобретающие свой первый автомобиль, 
семьи с одним и более ребенком, со-
трудники государственных медицинских 
учреждений и автовладельцы, сдающие 
в трейд-ин машины старше шести лет, 
находящиеся в собственности более года.

Одновременно Минпромторг РФ наме-
рен предоставлять 25-процентную скидку 
на покупку электромобилей российского 
производства при использовании про-
граммы льготного автокредитования или 
лизинга. Скидки, максимальный размер 
которых составит 625 тысяч рублей, 
можно будет получить со следующего 
года. При этом ограничений по стоимости 
самого электромобиля не будет. 

В министерстве отметили, что для 
участия в программах автомобили с дви-
гателем внутреннего сгорания должны 
набирать 1,5 тысячи локализованных 
баллов, а электромобили должны быть 
произведены на территории РФ в рамках 
специнвестконтракта. 

Правительство РФ летом 2020 года 
включило электромобили в госпрограмму 
льготного автокредитования, предусмо-
трев для них скидку 25%. По этой програм-
ме семьи с детьми, медработники, а также 
покупающие свой первый обычный авто-
мобиль могут получить скидку 10%, а если 
они живут на Дальнем Востоке — 25%. 
Однако максимальная стоимость машины 
для такого кредита — 1,5 млн рублей, и 
авто должно быть произведено в России 
с достаточно высокой локализацией. Ис-
ходя из сообщения Минэкономразвития, 
для электромобилей условия сделают 
мягче — как по цене, так и по локализации.

Заметим, в настоящее время разработ-
кой легковых электромобилей в России 
занимается только КАМАЗ, его прототип 
под названием Kama-1 представили в 
конце 2020 года. Тольяттинский стартап 
Zetta, который планировал выпустить 
электрическую мотоколяску, приказал 
долго жить.

Единственный российский серийный 
электромобиль — это Lada Ellada (ВАЗ-
181700), выпущенная партией из 100 
экземпляров в 2013 году. Спрос на эту ма-
шину был очень низким, половину партии 
АвтоВАЗ продавал в течение четырех лет.

Напомним, в 2021 году на льготное 
автокредитование было выделено почти 
9 млрд рублей — их исчерпали в апреле. 
Кредиты выдавались по двум программам 
— «Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль».

Когда электрокары 
станут дешевле 
автомобилей:  

прогнозы аналитиков
К 2026 году производство крупных 

автомобилей, в том числе электрических 
седанов и внедорожников, сравняется по 
цене с созданием моделей на бензине и 
дизеле. Еще через год электрокары пре-
одолеют этот порог, пишет The Guardian 
со ссылкой на прогноз консалтинговой 
компании BloombergNEF.

По мнению аналитиков, это произойдет 
благодаря снижению затрат на создание 
производственных линий для электрока-
ров и постепенному удешевлению батарей 
— так, по оценке бельгийской организации 
Transport & Environment, в период с 2020 
по 2030 год цены на новые батареи 
упадут на 58 процентов. В результате 
электромобили станут более доступными 
для потребителей даже вне зависимости 
от каких-либо программ субсидирования.

Сейчас средняя розничная цена электро-
мобиля среднего размера без учета нало-
гов — 33,3 тысячи евро, а аналогичный по 
габаритам автомобиль на бензине стоит 
в среднем 18,6 тысячи евро. Исходя из 
расчетов аналитиков, в 2026 году оба ав-
томобиля будут стоить примерно 19 тысяч 
евро, а к 2030-му цена электромобиля 
окажется в районе 16,3 тысячи евро, а 
машины на бензина - 19,9 тысячи евро.

Уже известна первая в мире страна, где 
по итогам 2020 года продажи электромо-
билей превзошли продажи автомобилей 
на бензине — это Норвегия. Спрос на 
электрокары резко выросли в Китае и 
Евросоюзе. 

Многие автоконцерны уже заявили о 
постепенном переходе на производство 
электромобилей, а британский альянс 
Jaguar Land Rover объявил, что готовится 
выпускать только электрокары. Анало-
гичные планы у Bentley — они полностью 
перейдут на создание электромобилей за 
10 лет. Porsche планирует к 2030 году 
увеличить долю электрокаров в произ-
водстве до 80 процентов. General Motors 
готовит отказ от создания автомобилей 
на дизельном и бензиновом топливе к 

Когда автомобиль выгоднее 
продать, чем починить?

Сквозная коррозия
Бороться с коррозией можно по-

разному: применять сварочные работы, 
менять многочисленные пораженные 
детали. Однако потраченная сумма все 
равно будет превышать остаточную 
стоимость автомобиля. Отмечается, что 
существуют сервисы, которые работают с 
автомобилями с дырами в кузове, выкупая 
их у автовладельцев и перепродавая. 

Нарушена кузовная 
геометрия

Если после ДТП пострадал силовой 
каркас кузова (лонжероны, стойки, крыша 
и так далее), то эксперты не советуют 
тратиться. Из-за высокой цены на каче-
ственный ремонт исправление серьезных 
повреждений выйдет в несколько сотен 
тысяч рублей. Даже если специалистам 
удастся вытянуть кузов, его жесткость 
снизится, а заводские характеристики 
будет невозможно вернуть. 

Проблемы с двигателем
Серьезный ремонт «в копеечку» может 

понадобиться, если автомобилист забыл 

установить воздушных фильтр и система 
нагнала абразива в цилиндро-поршневую 
группу, или движок перенес гидроудар. 
Специалисты отмечают, что ремонт оправ-
дан при частичной замене элементов: 
например, колец, сальников, вкладышей 
и прокладок. В свою очередь цены на 
капитальный ремонт колеблются от 20 
до 300 тысяч рублей. 

Проблемы с трансмиссией
Стоимость такого ремонта в среднем 

составляет от 80 до 150 тысяч рублей, 
не считая затрат на снятие и установку. 
В случае премиальных авто ценник уд-
ваивается. Если стоит вопрос о ремонте 
трансмиссии 10-летнего автомобиля 
массового сегмента, то затраты, как пра-
вило, превышают розничную стоимость 
машины. 

Утопленник
Даже после просушки автоматически 

запустится процесс коррозии и гниения 
в полостях авто — машина будет гнить 
изнутри. В зоне риска также окажутся 
двигатель и электрика. Побывавший под 
водой автомобиль специалисты рекомен-
дуют продавать как можно скорее. 

Автомобиль может быть настолько проблемным, что водителю логичнее будет продать 
его, чем потратиться на ремонт. «Российская газета» привела пять примеров неисправ-
ностей, починка которых будет стоить дороже самого авто. 

Как правильно хранить 
сезонную резину?

Неправильное хранение сезонной 
автомобильной резины может негативно 
сказаться на ее свойствах, способство-
вать преждевременному старению, об-
разованию трещин и деформации. 

Специалисты назвали несколько основ-
ных условий: 

Запрещено хранить покрышки под 
прямыми солнечными лучами, так как это 
может повредить структуру резины. На-
пример, на масляной или другой жирной 
поверхности – любая «химия» повредит 
их состояние;

Запрещено хранить в открытом месте, 
где проходят какие-либо ремонтные 
работы. Многие электроприборы, рас-
сказал эксперт, выделяют озон. Он, в свою 
очередь, негативно сказывается на по-
крышках, состарившая их раньше срока. 

Кроме того, важно следить за показа-
телями того места, где будут храниться 
шины: 

Влажность помещения не должна пре-
вышать 60-80 процентов;

Температура не должна подниматься 
выше 25 градусов. 

Также необходимо обеспечивать нор-
мальное проветривание помещения, при 
этом хранить на балконе или во дворе 
под навесом дольше месяца тоже не 
рекомендуется. 

«Оптимальный вариант – отдать шины 
на сезонное хранение в специализирован-
ные боксы, которые есть у крупных мага-
зинов по продаже покрышек, сервисных 
центрах и станциях техобслуживания, а 
также у официальных дилеров. Такой вы-
бор даст гарантию того, что помещение 
под хранение резины будет оборудовано 
по всем требованиям», — рассказал 
«Прайму» директор сети автосалонов 
Fresh Auto Максим Рязанов. 

К тому же шины, хранящиеся не на дис-
ках, особенно подвержены деформации.

QR-код вместо СТС:  
что это и как работает

В начале сентября 2021 года ГИБДД 
внесло изменения в процедуру проверки 
водителей: теперь автомобилисты могут 
предъявлять сотрудникам ГИБДД QR-код 
вместо бумажных документов на машину. 
Такая система действует на всей терри-
тории России. Men’s Health разбирается, 
как получить этот QR-код и означает 
ли это, что можно совсем отказаться от 
бумажного СТС. 

Что это такое?
Ранее в Госавтоинспекции уже отменили 

бумажные паспорта на новые маши-
ны — сейчас водители могут получить 
электронные ПТС, недавно же власти 
решили изменить формат свидетельства 
о регистрации: все данные переместили в 
одну базу, а выдаваемый QR-код, по сути, 
ссылка на документ, к которому сотрудник 
ДПС может получить доступ с помощью 
планшета. Однако это не означает, что от 
бумажного свидетельства можно совсем 
отказаться. Согласно правилам, по требо-
ванию полиции водитель должен предъ-
явить водительские права и остальные 
документы на машину. 

Про QR-код в ПДД нет ни слова, значит, 
свидетельство лучше иметь при себе и при 
необходимости показать сотруднику ДПС. 

Как можно получить QR-код?
Получить электронное СТС можно с 

помощью приложения «Госуслуги.Авто». 
Необходимо сказать приложение, авто-
ризоваться там под тем же именем, что 
и на портале Госуслуг. И, если на сайте 
Госуслуг добавлены данные об автомоби-
ле, система автоматически загрузит эту 
информацию. Чтобы показать сотруднику 
ДПС QR-код нужно нажать на кнопку 
«Предъявить документы».  

Также в приложении можно отредакти-
ровать данные или проверить информа-
цию о штрафах, историю платежей.

Где это работает? 
Система действует во всех регионах 

страны. Однако пока что в ней еще слу-
чаются сбои: некоторые пользователи 
жалуются, что в списке их транспортных 
средств появляются автомобили, которых 
у них никогда не было. У других, наоборот, 
не отображается ни одного автомобиля. 

Что такое виртуальные 
госномера и как они работают?

В Госавтоинспекции рассказали водите-
лям, как можно получить номерные знаки 
при регистрации или перерегистрации 
автомобиля, пишет Autonews.ru. В ве-
домстве напомнили, что номер выдается 
непосредственно в регистрационном под-
разделении ГИБДД, при необходимости их 
можно также заказать у частного изгото-
вителя, если тот, в свою очередь, имеет 
регистрационную лицензию.  Полный 
список таких организаций опубликован 
на официальном сайте Госавтоинспекции.

С января 2020 года некоторые авто-
мобилисты могут получить виртуальный 
государственный номер. Например, он 
нужен тому, кто регистрирует свое авто 
в чужом для себя регионе, а не там, где 
прописан. Владельцу необходимо просто 
зарегистрировать машину через интернет 
по месту прописки, а после этого приоб-
рести саму табличку в сторонней органи-
зации, имеющей разрешению на продажу 
номеров. В этом случае государственную 
пошлину оплачивать не придется. Цены 
же на такую услугу могут варьироваться, 
но они не должны превышать две тысячи 
рублей. 

Водитель обязан установить номер в 
течение 10 суток, езда без регистраци-

онного знака наказывается штрафом 
в размере пять тысяч рублей. Если же 
водитель не выплачивает назначенную 
сумму, его могут лишить прав на срок от 
одного до трех месяцев. Такие же правила 
распространяются на тех водителей, кото-
рые только поставили новые автомобили 
на учет в ГИБДД или у дилеров, то есть 
получили виртуальный номер, но при 
этом не получили физический. А также 
на автомобилистов, установивших только 
одну номерную табличку. 

Самостоятельное изготовление номер-
ных знаков не по ГОСТу тоже считается 
нарушением, даже если водитель устано-
вит их в положенном месте. В таком слу-
чае, согласно части 1 статьи 12.2 КоАП 
«Управление транспортным средством с 
нарушением правил установки на нем го-
сударственных регистрационных знаков», 
инспекторы должны предупредить такого 
водителя о нарушении или оштрафовать 
его на 500 рублей. Если же автомобилист 
захочет выбрать другое место для уста-
новки номера, например, положить его на 
стекло, его, согласно части 2 статьи 12.2 
КоАП, могут оштрафовать на пять тысяч 
рублей или вовсе лишить прав на срок от 
месяца до трех. 
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БЫВАЕТ...
За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно —
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно.

А.С. Пушкин.
Зимой я переусердствовал с весами и, 

как результат, изрядно рассвинел. 120 
это даже для меня - много. Началась пыт-
ка. Диета, сушка, кардио - вот три вещи, 
которые я истово ненавижу в жизни. Но 
жир оказался хитрее. Он плевать хотел 
на мои усилия.

Вес болтался окого 115-118 кило и ни 
тпру, ни ну. Ни пост, ни молитва, ни само-
истязания не помогали.

Шизофренический склад личности и 
советское детство во мне всегда на любое 
«не выйдет», отвечает задорным «над-
дай!» К маю я довел себя до 5 тренировок 
в неделю по 6 часов в зале (силовые), 
час Табаты, и три километра в бассейне. 
А, ну и два раза в неделю - бокс. Все это 
натощак. Питание по принципу «А как бе-
жала через мосточек, ухватила кленовый 
листочек»

Работать я могу и в зале, телефон - 
рабочий инструмент, так что прибытку 
сей спортивный ажиотаж не мешал. Но 
характер подиспортился. Хотя, казалось 
бы, хуже и некуда. Осволочел до того, что 
научился внятно посылать клиента, же-
лающего странного, нахрен, не вынимая 
капы изо рта.

Итог. За 2 месяца, нарушая все законы 
термодинамики, еле скинул до 115. И все.

Дальше - ни тпру, ни ну. И это при 
7000 ккал расхода в день и диете д-ра 
Маутхаузена.

Итог. Поехал в Крым свинья-свиньею.
Жена и так перепугалась, мол, ты мне 

и так привычен и малопротивен, не над-
рывайся ты так, пупочка ж развяжется.

Две недели мотались по Крыму, нако-
нец, нелегкая занесла в Ялту.

Не-на-ви-жу. И всегда ненавидел этот 
аул. Кто, в здравом уме, может полюбить 
это скопище сараев? Бразильцы, тоскуя 
по фавелам? Жители Шанхая? Поклон-
ники уринотерапии?

Твою мать, в поселок вместимо-
стью в 100000 людей, трамбуется 
полтора миллиона «отдыхающих». 
Какое-то СИЗО образца 90х.

В прошлое наводнение я понадеял-
ся, что все эти убогие сакли смоет, на-
конец, в море, и на их месте построят 
что-то приличное. Увы.

Приехали, кое-как запаковались 
(Ялтинская парковка это еще тот 
квест)

Тут же появился деловитый черт в 
набедренной сумочке и невнятным 
бейджиком на немытой шее. Для со-
лидности вдохновенное чело мытаря 
венчала капитанская фуражка.

- С вас 500 рублей! -радостно сообщил 
мне наивный вьюнош.

- Где чеки?
- С какой целю интересуетесь? - Остап 

поднял соболину бровь.
- С казенной. Я в прокуратуре работаю. 

Второй фармазонный от-
дел.

Юноша дематериализо-
вался. Прям вот только что 
был - и нету.

Плетемся на набереж-
ную. Жарко, кюхельбек-
керно, и голодно. Сдуру 
вперлись в первый попав-
шийся шалман. Выглядел 
он довольно претенциоз-
но. Название «Geneva» 
шепотом намекало на 
высокий класс обслужива-
ния и кухни. Цены говори-
ли о том же - но громким 
басом. Где-то втрое от 
среднего Новиковского 
ценника в Москве.

Принесли некую фан-
тазию на тему спагетти с 
морепродуктами. Запах показался подо-
зрительным, но жрать хотелось очень, так 
что не стал внюхиваться дальше. Жена 
заказала что-то нейтральное, ее на жаре 
есть не заставишь.

Ночью проснувшись, я понял, что брак 
под угрозой. Ибо из меня рвались обсто-
ятельства непреодолимой силы, причем и 
сверху и снизу. Подвывая, затыкая пасть 
и сжимая попку, поскакал в тубзик. На 
ходу решил геометрическую задачу - таз 
сверху, унитаз снизу.

На испуганные вопросы супруги про-
мычал, что никогда доселе не блевал 
так дорого. Вышел ненадолго, спесиво 
посмотрел в испуганные глаза и изрек:

«Мужчина должен время от времени 
издавать неслышанные доселе женщи-
ной звуки»

Вернулся обратно под хохот благовер-
ной. Всю ночь провел в извержениях.

Двое суток колбасило не по-деццки. 
Температура, озноб, рыголетто нонстоп и 
прочие прелести отравления несвежими 
мидиями. Еле оклемался. О еде даже 
думать не хотелось.

Пошатываясь, вылез из койки и встал на 
весы. 108!!!! Твою ж маму! А я то мучился! 
Одно посещение ялтинского ресторана 
заменило мне месяцы диеты и изнури-
тельных тренировок.

Да здравствует Ялтинский общепит! 
Слава ресторану «Женева»!!!

Теперь буду советовать всем тучным 
знакомым заглянуть в этот аппетитный 
уголок. Даже слоган им придумал. «Ресто-
ран Geneva. Вы охудеете с нашей кухни!»

,,,
Говорят, что у нас в Америке полиция 

чуть-что начинает стрелять. Я не согла-
сен. И вот почему. У меня есть друг Петя. 
И у него есть жена Мила, которую все 
называют Мила-Пила. Когда этот Петя 
со своей Пилой приехал в Америку, то 
машину он купил раньше, чем выучил ан-
глийский язык. И вот как-то я приглашаю 
их к себе на дачу в Поконо. Объясняю на 
чистом русском языке: «Петя, выезжа-
ешь на 280-ю, она переходит в 80-ю, 
на 284-м экзите выезжаешь и звонишь 
мне, я тебя подбираю». И добавляю: «Всё 
время ориентируйся на вывеску «Поконо». 
Поконо, если кто-то не понял, это дачная 
местность.

Где Петя переехал на 287-ю и при этом 
поехал в обратную сторону – на юг, я не 
понял, но теперь это уже не важно. И вот 
он едет-едет, едет-едет, а вывески «По-
коно» всё нет и нет.

Через два часа его Мила включает свою 
пилу: «Как можно было не взять карту? Как 
можно было не выяснить куда ехать? Как я 
могла связаться с таким идиотом? Боже, 
как я могла так влипнуть?»

Тогда Петя думает: «Надо ехать быстрее, 
потому что на этой скорости она меня 
распилит раньше, чем мы доедем до этих 
Поконо».

Он нажимает на газ и едет так минут 
пять – не больше, потому что за ним по-
является мент со своей светомузыкой и 
требует остановиться. Петя, новый имми-
грант со старыми привычками, хватает 
бумажник и бежит к менту. Тот спокойно 
достает свой пистолет и говорит, что если 
Петя сейчас не сядет обратно в свою 
машину, он его убьет.

Петя не столько по словам, сколько по 
жестам, понимает, что с ним не шутят и 
возвращается в свою машину.

Мент прячет пистолет, выходит из ма-
шины, подходит к Петиной и говорит ему: 
«Дай мне свои водительские права» и 
показывает на бумажник. Петя опять все 
понимает по-своему и достаёт из бумаж-
ника 100 долларов. Мент ему говорит: 
«Если ты намерен мне дать не водитель-
ские права, а взятку на рабочем месте, 
то я на тебя надену вот эти наручники». И 
показывает ему наручники.

Мила, которая тоже не понимает, поче-

му мент отказывается от 100 долларов, 
спрашивает: «Петя, что он от тебя хочет?»

Петя отвечает: «Я не знаю! Может пред-
ложить ему 200?»

Мила говорит: «Боже мой, почему я 
связалась с таким идиотом? Если ты не 

знаешь, сколько это стоит, 
так выясни у него!»

«Почему я идиот? – в 
очередной раз удивляется 
Петя. – Просто, когда мне 
показывают то пистолет 
то наручники, я немного 
нервничаю».

«Так перестань нервни-
чать и выясни!» – говорит 
Мила.

«Хорошо, я сейчас всё 
выясню! – говорит Петя, 
потом поворачивается к 
менту и, как его учили на 
курсах английского языка, 
говорит: «Хэлло, ду ю спик 
инглиш?»

Мент удивленно: «Ду ай 
спик инглиш?!»

Петя ему: «Йес, ю! Ду ю 
спик инглиш?»

Мент – в полной растерянности, потому 
что никаких других языков кроме англий-
ского он не знает.

Мила говорит: «По-моему, он такой же 
идиот как и ты! Боже, как я влипла!»

Мент, между тем, приходит в себя, пря-
чет пистолет и говорит Пете:

«Оk, where do you go, dude?» (куда ты 
едешь, умник?)

«I’m Petya, – отвечает Петя, как его учили 
на курсах. – What is your name?»

Мент, ничего не отвечая на Петин во-
прос, берёт его телефон, смотрит, какой 
последний номер он набирал и звонит мне.

«Здравствуйте, – говорит он, – я поли-
цейский такой-то, вы случайно не знаете 
Петю?»

Я честно отвечаю, что Петя мне хорошо 
известен, причем с детства.

«Прекрасно! – говорит мент. – Тогда от-
ветьте мне на такой вопрос: не страдает 
ли ваш друг какими-то психическими 
заболеваниями?»

Я отвечаю, мол, нет, не страдает. «Мо-
жет быть он перенес недавно, какую-то 
тяжелую психологическую травму?» – про-
должает настаивать мент.

«Тяжелую психологическую травму, – от-
вечаю я, – Петя перенес 30 лет тому назад, 
когда женился на той женщине, которая 
сейчас сидит справа от него. Но судя по 
тому, что он до сих пор её не задушил, он 
– в прекрасной психологической форме».

«Это я понимаю, как никто», – вздыхает 
мент.

«Просто он ещё не успел выучить ан-
глийский, – добавляю я. – Отсюда все 
проблемы»

«Так где вы его ждете?» – спрашивает 
мент, и я объясняю где.

И тогда мент становится перед Петиной 
машиной и везёт его с мигалкой сто миль 
до 284-го экзита, где передаёт его мне, 
как говорится, с рук на руки.

Уже на даче я объясняю Пете, что у нас в 
Америке с ментами надо быть поосторож-
ней, потому что таки да могут застрелить 
на месте.

«Я же говорю, что мент - идиот», – за-
мечает Мила.

«Почему?» – не понимаю я.
«Потому что никакой умный человек не 

поедет 100 миль, чтобы помочь такому 
Пете, как мой, если он может его застре-
лить на месте и не иметь этой головной 
боли!»

,,,
У матери есть двоюродная сестра, 

которая летом жила в Геленджике, а на 
зиму переезжала в наш городок, в квар-
тиру, которая пустовала. Коммуналку 
всегда оплачивала мама, даже зимой. 
Ни копейки с тёти не взяли за три года, 
сделали ей прописку в этой квартире. 
Когда я заболела, мама отправила меня 
к сестре на месяц к морю. А та в конце 
выставила счёт, равный двум зарплатам 
мамы. Были посчитана даже туалетная 
бумага, свет, вода. Сильно удивилась 
тётя квартирантам, приехав в ноябре на 
зимовку в нашу квартиру.

,,,
У нас, в колхозе в 70е начало 80х 

работал дедок, «с приветом», работал в 
тракторной бригаде водовозом на коняш-
ке. Так местный дурачок... Его в начале 
70-х привезли родственники то-ли из 
Ейска, то-ли из Темрюка... Уже не помню 
точно. Потом кто-то из руководства про-
болтался....

Он также работал на коняшке там у себя 
в колхозе - подай привези... Поставили 
его к летчикам на АН-2 - удобрения раз-
брасывали. То их на обед возил, то им 
масло, то воду, ну, короче, при них был. И 
постоянно их докапывал:

 - Дай прокатиться? 
Ну, они отшучивались, прикалывались 

- дурачок, что с него возьмешь... Потом 
один из летчиков прикололся, говорит: 
«Мы на обед пойдем, а ты полетай 
пока». Сидят в столовой, кушают и видят 
самолет их взлетает и начинает крутить 
фигуры высшего пилотажа на КУКУ-
РУЗНИКЕ... потом спокойно садится и 
из самолета выбирается этот дурачок, 
говорит: «Слабоват движок!» Тут-же при-
бежало начальство - менты, КГБ - угон 
самолета и т.д.

Оказалось, он летчик морской авиации, 
герой войны. Пришел с войны, женился, 
трое деток жена, живи радуйся... Был 
пожар и вся семья... Психика у него не вы-
держала... отправили в колхоз на легкий 
труд. Покрутили повертели и на верху ре-

шили - шум по поводу угона не поднимать, 
а его к родственникам отправили.

Летчики с этого «кукурузника» потом 
говорили, что они так летать не могут - их 
так не учили...

,,,
На тему уборщиц:
Как-то раз директор филиала на пол 

дороги домой вспомнил, что оставил в 
кабинете что-то очень нужное. Развернул 
машину, вернулся назад и обнаружил, что 
в кабинете, ключ от которого типа должен 
быть только у него, вовсю чешет бабуля-
уборщица...

ЧТО ЗА? Бабуля отвечает: так всё 
как обычно, а ключ она получила от той 
бабули, которая здесь работала раньше. 
Сам директор здесь был только восемь 
месяцев. Вызвал начальника охраны: 
чозанах, ключ от кабинета с важнейшей 
информацией у какой-то левой личности? 
Но и начальник охраны здесь работал 
только пару лет, и по поводу ключа был 
не в курсе...

В итоге выяснилось: «позапрошлый» ди-
ректор, бывший пять лет назад, терпеть не 
мог уборки в своём присутствии, и потому 
дал дубликат ключа уборщице, чтобы она 
убирала только в его отсутствие. Далее ин-
струкция соблюдалась и при следующем 
директоре, перешла и к новой уборщице, 
которая дисциплинировано её исполняла.

Самое интересное: человек ВОСЕМЬ 
МЕСЯЦЕВ работал, не обращая внима-
ния, что полы чистые, а пыли на мебели 
нет, хотя уборщица никогда не заходила 
убирать.

Ре
кл

ам
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Появились первые 
подробности о Дастере 
следующего поколения

Renault в 2024 году в Евросоюзе выпу-
стит третье по счету поколение кроссове-
ра Duster. Издание Autocar опубликовало 
о нем некоторые подробности, которые 
узнало у руководителя проекта нового 
Дастера Жюльена Ферри.

Машина, как и Lada Niva следующей 
генерации, создается на платформе 
CMF-B. Новый Дастер сохранит свою 
идеологию дешевого, но многоцелевого и 
практичного автомобиля с отличными вне-
дорожными способностями в 
версии 4x4. 

Использование CMF-B 
откроет Дастеру доступ к 
гибридным технологиям 
Renault-Nissan-Mitsubishi. 
В частности, возможно появ-
ление кроссовера в варианте 
«подзаряжаемый гибрид», 
по мнению Autocar, такая 
версия Duster может позаим-
ствовать силовую установку у 
нового розеточного гибрида 
Renault Captur E-TECH (не 
путать с российским Kaptur). 
Она состоит из «атмосфер-
ника» 1.6, стартер-генера-
тора, пятиступенчатой АКП, 

электромотора и высоковольтного акку-
мулятора. Совокупная мощность системы 
составляет 160 л.с., батарея емкостью 
9,8 кВт*ч позволяет Каптуру проезжать 
на одном заряде 50 км по циклу WLTP.

Впрочем, России эта информация не 
касается, поскольку Duster нынешнего 
поколения HM планируют производить как 
минимум до 2028 года. Цены на модель 
сейчас начинаются с 1 017 000 рублей.

Глава АвтоВАЗа: Lada Niva следующего 
поколения будет стоить от 1 млн рублей

Мировая премьера Lada Niva следую-
щего поколения запланирована на конец 
2024 года, об этом в интервью фран-
цузскому изданию Challenges рассказал 
глава АвтоВАЗа Николя Мор. Он также 
сообщил, что розничная цена автомобиля 
будет варьироваться от 12 000 до 16 
000 евро в зависимости от комплек-
тации, то есть 1 032 000-1 377 000 
рублей по текущему курсу. Очевидно, 
говоря о цене, Мор подразумевал 
внутренний российский рынок.

Топ-менеджер подтвердил, что но-
вая Niva разделит общую платформу 
с Renault Duster следующей генера-
ции, обе модели создают на шасси 
CMF-B. Принципиальным отличием 
Нивы станет позиционирование ее 
в качестве настоящего внедорожни-
ка, с понижающим рядом передач.  
Стандартная Нива новой генерации 

будет иметь пятидверный кузов, однако 
за базовой машиной в 2025-2026 годах 
выйдет удлиненная версия, Николя Мор 
условно назвал ее Grand Niva. Обе модели 
планируют активно поставлять за пределы 
России, в том числе в Западную Европу.
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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

ДАЙХАЦУ-
МУВ-
КОНТЕ

2009 г.
V-700, АКПП, черный, 

экономичный, двигатель 
контрактный

345 тыс. 8-950-130-60-00.

КАДИЛЛАК 
CTS 2003  г.

V-3200, АКПП, пробег 
285 тыс., руль левый, 

требуется ремонт после 
ДТП

250 тыс. 8-902-547-03-66.

МИЦУБИ-
СИ  L200 2010 г.

дизель, V-2500, АКПП, 
4WD, серый, пробег 152 
тыс., руль левый, вкла-
дыш в кузове, кунг, ХТС, 
резина новая грязевая, 
запрет на регистрацию

650 тыс. 8-902-547-03-66.

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-
ВИНГРОУД 2006 г.

V-1500, АКПП, синий, 
пробег 181 тыс., ком-
плект зимней резины

450 тыс. 8-902-765-09-06.

НИССАН-
МАРЧ 2010 г.

V-1200, вариатор, хэт-
чбек 5 дв., синий, пробег 

111 тыс., ОТС
355 тыс. 8-924-611-70-42.

НИССАН-
НОУТ 2016 г.

V-1200, вариатор, чер-
ный, пробег 95 тыс., б/п 
по РФ, сонары, 5 камер, 
бесключевой доступ, 

кнопка старт-стоп, ве-
тровики

685 тыс. 8-964-120-14-10.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ

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

литье
160 тыс. 8-964-100-12-13.

ОПЕЛЬ-
ФРОНТЕРА 1994 г.

V-2400, МКПП, 4WD, джип 
5 дв., красный, пробег 
240 тыс., руль левый, 
рама целая, бонусом 

полный свап-комплект 
- двиг. ЗМЗ-406 инжек-
тор 131 л.с. с  косой и  
документами  2008 г.

180 тыс. 8-914-943-40-00.

СУБАРУ-
ЛЕГАСИ

требует небольших 
вложений 85 тыс. 8-964-823-02-50.

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 2002 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
бордовый, пробег 210 

тыс., ОТС, обвес, сигнал. 
с  турботаймером и  

а/з, новые АКБ, резина 
зима-лето, антикор

650 тыс. 8-914-904-51-67, 
8-999-683-19-54.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2012 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 
146 тыс., руль левый, 

комплектация Exclusive 
Navigation, кожа, музыка, 
камера, комплект зим-
ней резины, 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 
светится, подвеска по-
лиуретан, требуется по-
менять ролик натяжите-
ля ремня кондиционера

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.

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.

ФОРД-
ЭСКЕЙП 2001 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
золотистый, пробег 
170 тыс., руль левый, 

ХТС, сигнал. с  GSM, до-
рогая люстра на крыше, 

полностью обслужен

550 тыс. 8-983-419-51-25.

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.

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-
АККОРД 1999 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 312 тыс., ХТС, 
сигнал., музыка, литье

260 тыс. 8-924-624-82-00.

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-
ФИТ 2002 г. V-1300, вариатор, голу-

бой, пробег 65 тыс. 235 тыс. 8-924-610-36-32.

ХОНДА-
ФИТ-
ШАТТЛ

2013  г.

V-1300, вариатор, серый, 
пробег 126 тыс., в РФ 
с  2018 г., 25 ПТС, ОТС, 

2 комплекта колес, бес-
ключевой доступ, иммо-

билайзер +  сигнал.

730 тыс. 8-952-621-86-14.

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

ЛЕКСУС-
LX570 2014 г.

V-5700, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 150 тыс., 
руль левый, ТО по ре-

гламенту

3950 
тыс. 8-964-811-85-70.

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-
КОРОЛЛА-
FX

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

тыс.
990 тыс. 8-914-888-84-46.

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-
ВИЦ 2009 г.

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

пробег 144 тыс., ОТС, 8 
подушек, 25 ПТС

465 тыс. 8-902-514-19-08.

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-
ВИЦ 2017 г. б/п по РФ, ОТС 710 тыс. 

Торг. 8-902-514-10-29.

ТОЙОТА-
ИСИС 2005 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 190 тыс., идеал. 
сост., 2 комплекта клю-

чей, сигнал. с  а/з

599 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2003  г.

V-1800, АКПП, серебри-
стый, пробег 260 тыс., 

ХТС
500 тыс. 8-924-545-30-03.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2006 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 269 тыс., музыка, 

камера, мультируль, 
шторка в багажнике, 
ХТС, сигнал. с  а/з и  

о/с

580 тыс. 8-902-179-20-64.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2006 г.

V-2400, АКПП, черный, 
пробег 190 тыс., руль 
левый, комплектация 
Elegance, ОТС, сигнал. 
со всеми  функциями, 
литье, телевизоры в 

подголовниках, зеркаль-
ные номера в подарок

630 тыс. 8-924-621-03-98, 
8-950-092-87-77.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2008 г. V-2400, АКПП 830 тыс. 8-964-121-26-33.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

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

Elegance Plus

1150 
тыс. 8-914-889-32-26.

ТОЙОТА-
КАРИНА двиг. 7А, МКПП 140 тыс. 8-984-273-63-68.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА

АЕ-110, на полном ходу, 
двигатель после капре-

монта, котел 220 В
125 тыс. 8-902-172-07-99.

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-
АКСИО

2010 г.
состояние нового, в РФ 

с  2020 г., пробег 30 
тыс.

750 тыс. 8-964-122-61-90.

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-
КРЕСТА 2000 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 328 тыс., 200 

л.с., ХТС
350 тыс. 8-950-122-28-84.

ТОЙОТА-
КРОУН 170 тыс. 8-964-742-52-49.

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-
ПРОБОКС 2002 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 290 тыс., ХТС, 

двигатель после капре-
монта

265 тыс. 8-924-624-82-00.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1988 г. V-2000, АКПП, белый, 

пробег 190 тыс., на ходу 95 тыс. 8-950-149-32-29.

КУПЛЮ
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.

«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.

«КИА-БОНГО» 4х4 (можно с  не-
исправным ДВС). Рассмотрю другие 
грузовики  4х4, кроме 2-кабинников, 
УАЗ. Тел. 8-950-123-84-81.

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
«МОСКВИЧ-2141» 2000 г.в. состо-

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

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2017 г. (4WD, 
черный, пробег 40 тыс., состояние 
нового, гаражное хранение, подогре-
ватель ДВС, иммобилайзер, сигнал., 
«Глонасс», борт. компьютер) за 655 
тыс. Тел. 8-914-873-36-78.

ВАЗ-2105 1995 г. Тел. 8-908-669-
15-69.

ВАЗ-21063 1993 г. (двиг. 03, ин-
жектор, ХТС, сигнал. с  а/з и  о/с, новые 
чехлы, хорошая музыка). Тел. 8-950-
061-60-69.

ВАЗ-2109 1991 г. (фиолетовый, 
пробег 250 тыс.) за 35 тыс. Тел. 8-904-
117-03-12.

ВАЗ-21093 1995 г. за 50 тыс. Тел. 
8-901-667-83-55.

ВАЗ-2121 «Нива» 1991 г. (4WD, 
белый, пробег 37 тыс., КПП-5, литье, 
капремонт двигателя, бесконтактное 
зажигание, эл. котел 220 В, новый гене-
ратор, багажник на крыше, прицепное, 
музыка «Пионер», зимняя резина) за 
130 тыс. Тел. 8-924-612-18-87.

ПРОДАМ
«НИССАН-СЕРЕНА» 2007 г. (V-2000, 

вариатор, серый, пробег 235 тыс.) за 
630 тыс. Тел. 8-995-255-27-21, 8-902-
175-27-10.

«ТОЙОТА-ТАУНАЙС-НОЙ» 1990 
г. (V-2000, АКПП, 4WD, серый, пробег 
320 тыс., 2 люка, ХТС) за 450 тыс. Тел. 
8-983-405-24-28, 8-924-704-45-69.

УАЗ «буханка» 1995 г. (4WD, белый, 
пробег 76 тыс., ХТС, бонусом запчасти) 
за 200 тыс. Тел. 8-902-567-15-35.

УАЗ «буханка» 2010 г. (4WD, белый, 
пробег 135 тыс., ХТС) за 400 тыс. Тел. 
8-924-710-15-10, 8-952-611-79-12.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ BRP-400 2005 г. 

(400 куб. см, полное ТО) за 450 тыс. 
Тел. 8-964-109-91-09.

МОТОЦИКЛ «Honda-CBR1000F» 
1992 г. (1000 куб. см, ХТС) за 140 тыс. 
Тел. 8-902-579-99-12.

ПРОДАМ
КАТЕР «Амур» 1984 г. (длина 5 м) 

без мотора за 70 тыс., с  мотором 70 
л.с. за 250 тыс. Тел. 8-902-579-73-46.

КАТЕР «Амур» 1990 г. (длина 6 
м, мотор «Ямаха» 100 л.с., хорошая 
музыка, водяной насос, 3  запасных 
винта, сломан редуктор) за 300 тыс. 
Тел. 8-924-613-10-46.

МОТОР лодочный «Джонсон-20» за 
49 тыс. Тел. 8-908-648-72-01.

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 «Металлург» (подвал 
кирпичный, смотровая яма, вытяжка, 
ворота утеплены, 6х4, 3  уровня) за 210 
тыс. Тел. 8-950-149-19-92.

ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» на ул. 
Пихтовой (6х4, солнечная сторона) за 
190 тыс. Торг. Тел. 8-901-670-98-05.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой (ворота 
2,4х3  м, новые шифер, полы, печка, 4х6, 
подвал сухой, техкомната кирпичная 
3х2 м, 1-ая улица от дороги) за 250 
тыс. Тел. 8-913-205-09-81.

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

ПОПЛЫЛИ!
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ ВАЗ-2104 капот, дверь заднюю 
правую, торпедо ВАЗ-2104, 05, 07. Тел. 
8-908-669-30-17.

ПЛУГ лесной. Тел. 27-25-52, 8-902-
514-25-52.

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.

ДЛЯ ВАЗ запчасти  новые и  б/у, 
двигатель 21011 после капремонта, 
колеса с  дисками. Тел. 8-908-669-15-
69, 8-950-149-59-41.

РЕЗИНУ зимнюю липучка «Тойя» 
195х65х15, в отличном состоянии; 
«Бриджстоун» зимняя шипы 3  сезона, 
205х70х15. Недорого. Тел. 8-964-
656-82-29.

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

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

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

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-21011 после кап. 
ремонта. Тел. 8-908-669-15-69.

ДИСКИ  оригинальные «Лада» 
R-16, 4х98 с  зимней резиной 
«Hakkapelltta-8». Тел. 8-924-700-55-58.

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 BMW сиденья за 
2 тыс. Тел. 8-914-010-
60-13.

ДЛЯ ВАЗ автозапчасти  
новые. Тел. 8-908-669-
15-69.

ДЛЯ ВАЗ КПП-5 за 5 
тыс., КПП-4 за 2 тыс., для 
ВАЗ-2101, 03, 06, 07 кар-
дан, мост и  др. запчасти. 
Тел. 8-950-074-00-20.

ДЛЯ ВАЗ трамблер но-
вый, катушки  зажигания, 
фары ВАЗ-2106, генера-
тор, трубку топливную с  
бака до бензонасоса, 2 
нижние части  карбюрато-
ра. Тел. 8-950-073-46-43.

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

ДЛЯ ВАЗ-2103  капот, 
багажник, двери, торпе-
до, панель приборную, 
заднюю оптику, коврики, 
заднюю полку, заднее 
стекло, бамперы перед-
ний и  задний, бензобак. 
Тел. 8-908-669-30-17.

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 тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА 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.

ЗЕРКАЛО салонное 
для «Тойота-Марк-2», 
«Креста», «Чайзер» 
(кузов 90) за 2 тыс. 
Тел. 8-914-956-10-20.

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

КОЛЕСА с  дисками, летняя и  зимняя 
резина, в хорошем состоянии. Тел. 
8-908-669-15-69.

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

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

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

САБВУФЕР  «Пионер» 
(диам. 12) в коробе за 4 
тыс., усилитель «Swat» за 2,5 
тыс., комплектом за 6 тыс. 
Тел. 8-914-947-69-96.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

Р Е З И Н У  « Г о ф о р м » 
235/40/18 (4 шт.) за 7 тыс. 
Тел. 8-901-666-70-00.

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. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ  «НИВА» и  ВАЗ-
классика головки  блока. 
Тел. 8-902-568-71-36.
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Техосмотр отменят? Не факт!
«Добровольность» техосмотра вовсе 

не означает его полную отмену. Глав
ред «За рулем» — о том, как будут 
развиваться события.

В середине сентября новость от пред-
ставителей Единой России взбудоражила 
многих. Устами секретаря генсовета 
партии Андрея Турчака автомобилистам 
пообещали сделать техосмотр добро-
вольным — причем обещают разработать 
законопроект незамедлительно, уже в 
новом созыве Госдумы.

Идея не нова. Общественники давно ее 
продвигали — и к ним даже прислушались 
в ГИБДД. Но когда в игру вступает партия 
большинства, это совсем уже серьезный 
шаг: если не забудут про свое обязатель-
ство сразу после выборов, действительно 
легко протащат этот закон.

Автомобилисты уже перекрестились: 
техосмотр отменят! А те, кто ратует за те-
хосмотр, задают множество серьезных во-
просов: а как будут существовать пункты 
техосмотра? Где им взять клиентов? А как 
окупить вложения в дорогое оснащение? 
И вообще, что будет с безопасностью, 
если все станут плевать на техосмотр?

К чему готовиться 
водителям

Добровольный техосмотр вовсе не озна-
чает его отмену. Возможны три основных 
подхода.

1. Прошел техосмотр, купил ОСАГО — 
добровольно. Молодец, ездишь дальше.

2. Не хочешь проходить техосмотр. Но 
ведь полис ОСАГО никто не отменял! По-
этому для «отказников» стоимость полиса 
могут увеличить, разделив все затраты по 
возмещению ущерба в авариях по причи-
не неисправности транспортных средств 
между «отказниками».

3. Не проходишь техосмотр и полис поку-
паешь по нынешней цене. Но в случае ДТП 
по причине неисправности транспортного 
средства (сначала отвалилось колесо, 
потом авария), владелец машины должен 
будет возместить страховой компании все 
затраты по возмещению убытков постра-
давшим и, возможно, нести дополнитель-
ные расходы, если страховое покрытие 
не компенсирует весь нанесенный ущерб.

Все перечисленные выше варианты 
можно комбинировать, дополнять и т. д. 
Поэтому сначала надо посмотреть на за-
конопроект, а уж потом радоваться.

Вся «добровольность» заключается 
лишь в отказе от приезда на пункт ТО. 
Ответственность же за содержание ТС 
в надлежащем виде никто не отменит. 
Причем всё это касается исключительно 
легкового транспорта, принадлежащего 
физическим лицам.

Сколько денег?
Уверяют, что стоимость полиса подни-

мется на 10%, не больше. Даже если на 
20% (с жирным «интересом» страховых), 
это устроит многих. Автомобилистам всё 
равно, кому платить, — «дельцам» за липо-
вый техосмотр (как сейчас) или за более 
дорогой полис. Лишь бы отвязались.

Но  в активно готовящуюся систему по 
автоматической фиксации машин без 
ОСАГО и без диагностической карты будут 
внесены дополнения, которые позволят 
контролировать абсолютно всё. Проехала 
машина — «пробиваются» полис и ДК. 
Молодец, езжай дальше. У следующей 
— нет ДК, а полис почему-то куплен не 
по повышенной ставке. Ага, лови штраф. 
И так далее.

О «выживаемости» 
пунктов ТО 

Клиентов у них станет меньше, это 
правда. Но останется грузовой транспорт, 
автобусы, такси, для которых техосмотр 
обязателен.

Вполне возможно,что на техосмотр 
в принудительном порядке отправят и 
легковые автомобили, принадлежащие 
юридическим лицам. А также машины 
старше 4 лет при их перерегистрации. Да 
это море автомобилей!

А поскольку сохранится обязаловка, 
техосмотрщики пробьют себе или повы-
шение тарифов, или вовсе свободные 
(рыночные) тарифы. И всё у них будет 
хорошо. Даже лучше, чем сейчас.

Безопасность 
пострадает?

Если сейчас 80% полисов покупается. 
Если ни один автомобиль в холодной 
Якутии не пройдет техосмотр (а там 
живет миллион человек). Если ни один 
праворульный автомобиль не пройдет 
техосмотр (и на это у той же ГИБДД нет 
вразумительного ответа как быть). Если 
в пандемию слегка задвинули техосмотр 
— лишь бы полисы ОСАГО покупали. И 
если всё это до сих пор не привело ни 
к каким катастрофам, то, может, все-
таки честно проводить техосмотр по тем 
транспортным средствам, для которых 
он останется? И тогда всем точно станет 
безопаснее.

***
Правительство в лице премьер-ми-

нистра Михаила Мишустина идею под-
держало. Я рад, что рабочая группа по 
защите прав автовладельцев в ОНФ 
добилась результата. Хотя это пока даже 
не результат, а намек на результат. Надо 
дождаться законопроекта — и, если сра-
стется, собственно закона.
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7
АНЕКДОТЫ 

- У Даррелла есть описание eжиков, 
которые прокисшие яблоки с сидром 
нажрались, а потом песни пели в саду. 

- Впереди у них было море, которое 
всякие ништяки подкидывает, а за 
спиной - помойка, и родственнички 
покрикивают. 

- В то время доминировали динозав-
ры. Это было очень неприятно, потому 
что они наших предков жрали. 

- Тропические леса в Африке стали 
исчезать. В Евразии еще все хуже 
было, там вообще все сдохли. 

- Ультрафиолет жестко долбил, а 
меланина тогда не было, да и кожи 
вообщем-то не было. 

,,,
Вчера ночью шел домой и нашел 

деньги, в темноте прикинул - вро-
де 1800. Домой пришел, смотрю 
-1400, сотку за 500 принял. И зна-
ете, такое ощущение - НЕДОДАЛИ!

,,,
— Если бы я знала, что ты такой нище-

брод, то не вышла бы за тебя никогда!
— А ты думала, я, блин, романтик,  

когда говорил, что ты - все, что у меня 
есть?!

,,,
Интересно через сколько лет бу-

дет так, что если у тебя все дети 
белые, то ты расист?

,,,
- У меня коллега по работе получает 

второе высшее, чтоб кандидатскую-
таки защитить, с прошлого года в том 
же универе на четверть ставки пре-
подает. Так вот, в прошлом семестре 
он начитывал лекции той же группе, в 
которой сам учится, а в конце семестра 
сам себе экзамен сдал. На отлично, 
естественно!

- Было бы интересней, если б он себя 
завалил на доп.вопросах. 

- Он и завалил. Но после поставил 
преподу бутылочку.

,,,
С тобою, чтоб спокойным быть. 
Пустырник нужно жрать!
По полю прям идти, срывать,
И не жуя глотать.
Прям с корнем б.. ть...

,,,
Я памятник воздвиг себе неру-

котворный — щас алименты скуль-
пторше плачу...

Стараюсь не вступать в дискус-
сию с некрасивыми людьми, ведь в 
случае мордобоя им терять нечего.

,,,
Смешная нарезка цитат антрополога 

Дробышевского. 
- Несчастья предков - счастье ан-

тропологов. 
- Они проиграли в эволюционной 

борьбе, потому что были очень вкус-
ные. 

- Земля покрытая костями людей - 
это мечта... 

- Чаще медведь рассматривает коп-
чик человека, чем наоборот. 

- Им не повезло, от них остались 
ручки-ножки. А нам повезло, теперь у 
нас есть их ручки-ножки. 

- Восславим же гнилостные грибы 
за спасение нашей планеты и наше 
счастливое настоящее. 

- В вяленом состоянии эволюциони-
ровать трудно. 

- Но лишь в верхнем палеолите са-
пиенсы сделали одно из величайших 
открытий - они изобрели бабушек. 

- Первые скульптуры изображают 
женщин, это так называемые «палео-
литические Венеры». Они пухленькие, 
кругленькие, всe них на месте. Что ещe 
мужику надо? У самых ранних Венер 
даже головы нет. Ну а зачем женщине 
голова? 

- Для преобладающих в тогдашних 
экосистемах анаэробов, кислород 
был страшным ядом. По всей види-
мости это привело к глобальному 
вымиранию. Приятно сознавать, что не 
только человек способен так загадить 
окружающую среду, что потом сам не 
может в ней жить.

- Превращение ног в ласты, а тела 
в жировой бурдюк не способствуют 
развитию интеллекта. 

- Великое изобилие костей для 
любого антрополога - солнечный 
праздник с каруселями и мороженым. 

- Добрые родственники забросали 
могилу камнями, чтобы не выбрался и 
ещe 40 лет не мыкался. 

- Австралопитек - «Живи быстро, 
умри молодым». 

- Все эти целебные растения в мо-
гилу ему и загрузили. Лечись дальше, 
дорогой товарищ. 

- Ещe один повод вылезать на сушу 
- охота на мелководье. Причeм она 
действует бодряще и на охотника и 
на жертву. 

- Один из впечатляющих методов - 
золотое напыление на особо мелкие 
образцы для повышения контраст-
ности. Золотые зубы у силурийских 
рыб, это не только научно, но и до-
рого-богато. 

- Одна из величайших проблем по-
пуляризации палеонтологии - прочный 
стереотип, что это «прикольные дино-
заврики для детишек». 

- Что поделать: суровые времена - 
суровые рожи. 

- Мезозой вообще был отмечен 
каким-то бешенством пожирания. 
Понятно, что живые существа ели друг 
друга ещe с докембрия, но в мезозое 
все вообще слетели с катушек. 

- Юрский период был великолепен. 
Как же хорошо, что он закончился. 

- Например, если вы обгрызаете 
яблоко, а кочерыжку с косточками 
выкидывает, то вы - хороший примат. 
А вот я, например, жадно лопаю всю 
целиком, а косточки разгрызаю, то есть 
с точки зрения яблони - злой, плохой 
примат, фу таким быть. 

- Практика показывает, что если 
самец положил что-то в рот, то он это 
обратно уже не достанет никогда. 

- Как сделать всех добрее? Убить 
всех злых. 

- Лучшая игрушка - на палке чере-
пушка. 

- У неандертальцев случались при-
ступы гастрономического интереса к 
соседней группе. 

- Я не ем траву, мне и не надо, хотя, 
вроде бы, биолог. 

- Масло подсолнухов - кровь 
нерождeнных зародышей. 

- Если женщина до сих пор не сдохла, 
то все с ней прекрасно. 

- Я-то не веган, да и детишки мои 
тоже здоровы... 

,,,
Главная роль в фильме Тарзан 

всегда будет отдана белому актеру, 
потому что у студии Дисней не хватит 
яиц показать фильм, где черный не 
только похож на обезьяну, но и ведет 
себя так же...

,,,
Ну а в постели она была просто 

тигрица! 150 кг... рыжая, с усами...
,,,

Девушка, вы такая красивая, вас надо 
размножить.

,,,
- Скажите, а зачем в анкете при 

приеме на работу, у вас графа 
«Ваши сокровенные мечты»?

- Ну, если ваша мечта жить в Па-
риже, то на работу главбухом вас 
лучше не брать.

,,,
Если мужчина дергает тебя за ко-

сички во время секса — значит, ты ему 
нравишься.

,,,
Если девушка написала в фейс-

буке «Я сйчас задараю на пляжр 
в Ницше», значит, по дороге на 
работу маршрутку сильно трясло.

,,,
xxx: Почитай учебник истории
yyy: Сонц, на моей памяти их раза че-

тыре переписывали. Не считая мелких 
правок. Менее авторитетный источник 
еще поискать.

,,,
xxx: Дорогой волчок, а можешь 

мне вместо бочка пузико откусить? 
Я его даже с края свешу чтоб тебе 
удобно было...

,,,
С возрастом, девушки знающие себе 

цену, начинают давать скидки.
,,,

xxx: зачем вообще пить любое 
вино? чем вам просто сок не нра-
вится?

yyy: сахара много
zzz: И спирта мало.

,,,
Дорогие парни, нет никакой необхо-

димости спрашивать у девушки есть 
ли у нее мужик.  Поверьте, как только 
она увидит тебя, она сама решит, оди-
нока она или нет, и в обоих случаях 
даст об этом знать.

Если человек после каждой вы-
питой рюмки крякает и морщится, 
значит, пьет на преодоление, ха-
рактер закаляет.

,,,
xxx: Вообще я бродяга, нищеброд, 

тунеядец и лентяй, а на высокоопла-
чиваемую работу так, для души хожу.

,,,
Разговор знакомой с ее началь-

ником:
- Здравствуйте, не могу выйти 

из дома: у подъезда сидит чья-то 
овчарка. Страшная.

- Страшнее безработицы?
,,,

Жириновский в США. Подходит к 
нему темнокожий БОМЖ с табличкой, 
на котором написано «HELP ME».

- Молодец Ме, что учишь русский 
язык! Только букву Г в слове НЕГР ты 
написал неверно.

,,,
- Ты мне нравишься.
- А ты мне нет!
- Вот видишь, у нас обоих плохой 

вкус.
,,,

Носки хороши тем, что их можно 
дарить каждый год без риска про-
махнуться. Никто не скажет, что у него 
уже есть носки, что он не носит носки, 
или что он копит деньги на более про-
двинутую модель.

,,,
- Пап, не надо говорить «само-

дельный». Говори - «крафтовый».
- Умник, бери крафтовую лопату 

и пошли майнить картошку.
,,,

Сегодня банкомат в Турции попро-
сил меня прикрыть клавиатуру рукой, 
чтобы никто меня не ограбил. А потом 
взял с меня 6% комиссии.

,,,
Проституция 

у м е р л а .  Д а 
з д р а в с т в у е т 
сексуальный 
каршеринг.

,,,
Ируся сделала 

прическу, накра-
силась, надела 

новое белье и побежала к соседу 
соль одолжить. 

Пришла, а там уже Оксана одалжи-
вает...

,,,
- Мама, меня Сережа в контакте в 

друзья не хочет добавлять.
- Это что. Нас твоя бабушка в за-

вещание не хочет добавлять.
,,,

Если женщина пригласила вас на 
чай, а вы пришли без алкоголя и пре-
зервативов — вы ничего не понимаете 
в чаепитии.

,,,
Прошу уволить меня по собствен-

ному желанию с сохранением за-
работной платы.

,,,
- Почему в вашем фильме нет ни 

одного чернокожего гея?! Это непо-
добающе в 21 веке!

- Вашу мать, это же фильм о природе, 
из жизни птиц!

,,,
Финансовый совет (как разбога-

теть): Постарайтесь откладывать 
каждый месяц по 200-300% от 
своей зарплаты.

,,,
Толстый слой сала на вашей неверо-

ятной фигуре надежно защищает вас 
от голода, холода и блуда.

,,,
РЖД откажется от плацкарт-

ных вагонов. Малообеспеченных 
граждан будут возить в товарных. 
Билеты, конечно, немного подо-
рожают.

,,,
- Вам никогда не сочинить хорошей 

книги, не написав прежде несколько 
плохих.

- Подсудимый, название вашей книги 
- «Съедобные грибы России»!
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РАБОТА
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 ГОСТИНИЦУ требуются горничная, 
продавец-кассир. Центр. Тел. 8-914-
905-45-57.

В КАФЕ требуется повар. Централь-
ный район, высокая оплата труда. Тел. 
8-924-831-09-75.

В КИНОТЕАТР «Чарли» требуются 
контролёр кинозала, уборщица, офици-
анты, охранник. Тел. 42-41-85 в рабочее 
время.

В МАГАЗИН крепежных изделий тре-
буется грузчик (Падун). Тел. 209-293.

В МЕБЕЛЬНЫЙ магазин требуется 
грузчик. Тел. 41-63-01.

В ПРОДУКТОВЫЙ магазин (ул. 
Рябикова-15/31) требуется продавец-
кассир. Тел. 42-49-52.

В САНАТОРИЙ требуется бухгалтер. 
График 5/2, полный соцпакет. 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 СЕТЬ ресторанов «Фокс  Pizza» 
требуются повар-пиццамейкер (з/п от 
30 т.р.), водитель-курьер на личном 
а/м (з/п от 30 т.р., ГСМ оплачивается), 
мойщик-уборщик (з/п от 21 т.р.). Тел. 
8(3952)707-527 с  9 до 18, 8-901-640-
95-88.

В ЭНЕРГЕТИК требуется автосле-
сарь. Тел. 8-908-667-04-49.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу водителей лесовоза, слесарей-
ремонтников 5-6 разряда, электромон-
теров 4-5 разряда, слесарей и  наладчи-
ков КИПиА, машиниста компрессорных 
установок. Тел. 8-902-764-34-27, 8-924-
539-09-88, 340-244.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту инженеров-механиков, инженеров 
по охране труда, инженеров-конструк-
торов (энергетика, механика), мастеров 
лесозаготовки. Тел. 8-902-764-34-27, 
8-924-539-09-88, 340-410.

ДЛЯ РАБОТЫ на территории  БрАЗа 
требуются сварщики  и  монтажники. 
Тел. 8-902-547-53-10.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
специалист по охране труда, главный 
инженер, контролеры круглого леса, 
юрист, электрик, укладчики  п/м, водите-
ли  кат. Е, снабженец, главный энергетик, 
газоэлектросварщик, тракторист ТТ-4, 
оператор ЕК (г. Иркутск), операторы 
процессора, оператор ВПМ (опыт от 1 
года), оператор грейдера, грейдозера 
К-700 (опыт от 2 лет). Тел. 350-038.

НА ЗАВОД (Энергетик) требуются 
слесари  в цех металлообработки, 
электрогазосварщики, отделочники, 
слесари-сборщики, монтажник окон 
ПВХ, плотник, стропальщик, кладовщик. 
Тел. 48-03-54.

НА ЛЕНТОЧНУЮ пилораму требуется 
рамщик. Достойный уровень оплаты 
труда. Вахта. Тел. 8-904-141-57-03.

НА ПОСТОЯННУЮ работу примем 
стоматолога. Официально, соцпакет, 
высокая оплата. Центр. Тел. 8-902-
567-08-99.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуют-
ся грузчики-разнорабочие (оклад 25 
т.р., Энергетик, правый берег). Тел. 
26-80-96.

НА РАСШИРЕНИЕ штата требуются 
водитель, экспедитор, оператор 1С, кла-
довщик. Тел. 8-908-657-31-17.

ООО «СИБСТРОЙ» приглашает 
специалистов на общестроительные 
работы в г. Красноярск. График ко-
мандировочный, зарплата высокая, 
трудоустройство по ТК РФ. Тел. 8-909-
705-58-72, 8-909-705-58-73.

ОФИЦИАЛЬНОМУ дистрибьютору 
крупного европейского бренда смазоч-
ных материалов требуется менеджер 
продаж с  опытом работы. Зарплата 
достойная. Тел. 8-983-465-77-03.

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

ПОДРЯДНОЙ организации на тер-
ритории  БЛПК требуются монтажники  
металлоконструкций, слесари-ремонт-
ники, электромонтер, токарь, фрезеров-
щик. Своевременная оплата от 42 000 
руб. Тел. 8-908-648-80-62, 8-902-179-
66-28, 8-999-642-16-04.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на по-
стоянную работу требуются машинист 
бульдозера, водители  кат. D, Е. Офици-
альное трудоустройство, соцпакет. Тел. 
8-952-614-66-45.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихоревка тре-
буются водитель лесовоза на участок 
вывозки  сортиментов, водитель само-
свала. Опыт работы обязателен. Тел. 
27-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются маши-
нисты на ВПМ и  скиддер. Тел. 8-902-
579-78-10.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются рубщи-
ки  на рубительную машину (обучение), 
электрик, стропальщик, мастер участка. 
Центр. Тел. 8-924-622-08-88 с  9 до 17.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сборщи-
ки  вагон-домов, строители, разнорабо-
чие, мебельщик, столяр, маляр, слесарь 
механо-сборочных работ, электрик. Тел. 
49-25-33.

ПРИГЛАШАЕМ на работу продавца 
электроинструмента (СР «Элегант-Па-
дун»). Тел. 8-908-657-17-78.

ПРИГЛАШАЕМ охранника в су-
пермаркет (Энергетик). Тел. 8-914-
011-43-71.

СЕТЬ продуктовых дискаунтеров 
«Хлеб-Соль» приглашает на работу в 
новый магазин на ул. Коньшакова-7 
кассиров, грузчиков, контролёров 
торгового зала (з/п от 24 т.р.). Тел. 
8-914-927-70-20 пн-пт с  9 до 18.

ТРЕБУЕТСЯ автоэлектрик с  опы-
том работы. З/п высокая, официальное 
трудоустройство, соцпакет. Центр. Тел. 
278-778.

ТРЕБУЕТСЯ бариста (варщик 
кофе). Обучение с  последующей 
работой. Центр. Тел.8-952-621-72-27.

ТРЕБУЕТСЯ бригада для заготовки  
круглого леса. Тел. 8-983-696-82-05.

ТРЕБУЕТСЯ бригада для заготовки  
леса на 2 трактора. Тел. 8-902-179-
13-80.

ТРЕБУЕТСЯ водитель бензовоза с  
документами  ДОПОГ. Центральный 
район, промплощадка БЛПК. Тел. 
8-908-665-76-50 в будние дни  с  8 
до 17.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С (город-
межгород, график 5/2). Тел. 48-72-80.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с  личным ав-
томобилем премиум-класса. Хороший 
график работы, зарплата высокая. Тел. 
8-902-179-99-97.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор 
кат. В, С. Межгород, продукты, центр. 
Тел. 8-902-567-06-71.

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

ТРЕБУЕТСЯ кассир. Тел. 8-914-
958-23-52.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик (полу-
чение, выдача ТМЦ и  спецодежды, 
оформление приемно-сдаточной 
документации). Требования: стаж 
работы, уверенный пользователь ПК, 
обучаемость. Официальное трудоу-
стройство, полный соцпакет, работа 
в теплых условиях. Тел. 49-28-12, 
резюме: gali_ev@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ кухонные работники, 
официанты. Тел. 35-00-54. центр.

ТРЕБУЕТСЯ лепщик(-ца) пельме-
ней. Тел. 271-711.

ТРЕБУЕТСЯ машинист холодиль-
ных установок, з/п 25 000 руб. Центр. 
Тел. 8-914-001-35-47, 26-51-02.

ТРЕБУЕТСЯ на сезонную работу 
комбайнер. Тел. 41-80-15.

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

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец в блинную. Тел. 
8-983-241-57-51.

ТРЕБУЕТСЯ про-
давец. Центр. Тел. 
8-924-827-29-92.

ТРЕБУЕТСЯ сле-
сарь на грузовые авто. 
Тел. 8-950-149-75-01.

ТРЕБУЕТСЯ сторож 
на автостоянку. Тел. 
8-964-272-81-26.

ТРЕБУЕТСЯ фель-
дшер для проведения 
предрейсовых медос-
мотров водителей. 
Наличие образования 
и  сертификата «Пред-
рейсовый медицин-
ский осмотр водителей». Работа 
сезонная, оплата договорная. Тел. 
8-950-109-20-79.

ТРЕБУЕТСЯ хозработник (вахтовый 
поселок, проживание и  проезд за 
счет предприятия, з/п достойная). Тел. 
8-902-179-90-07.

ТРЕБУЕТСЯ швея с  опытом работы 
(удаленная работа, з/п сдельная). Тел. 
8-902-579-93-22.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел. 
8-902-179-95-60.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики, сто-
рожа на автостоянку. Центр. Тел. 
8-902-179-46-49.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Тел. 
26-88-55, 8-904-757-78-99.

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

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  на 
аренду и  с  личным транспортом. Тел. 
48-10-20.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. B, з/п 40 
000 руб. Центр. Тел. 41-73-51.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е (лесо-
воз), машинист грейдера ДЗ-98, «Джон-
Дир», сварщик (вахта). Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов. 
Правый берег. Тел. 8-924-613-93-00.

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

ТРЕБУЮТСЯ водитель лесовоза, 
водитель кат. С. Тел. 8-902-173-32-82.

ТРЕБУЮТСЯ водитель ломовоза, 
стропальщики  (работа в Падуне). Тел. 
8-950-138-37-96.

ТРЕБУЮТСЯ водитель погрузчика, 
торговый представитель, комплектов-
щики. Тел. 8-952-611-77-00.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 28 дорожно-транс-
портных происшествий, в 5 из них 6 
человек получили травмы. По дорож-
но-транспортным происшествиям про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
416 человек, в том числе 13 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 10 водителей, отказав-
шихся от прохождения медицинского 
освидетельствования. Кроме того, 18 

водителей нарушили правила пере-
возки детей, 18 водителей управляли 
автомобилем без водительского удо-
стоверения, 35 водителей нарушили 
скоростной режим, 25 водителей по-
несли наказание за нарушение правил 
обгона, 97 – не использовали ремни 
безопасности, 37 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства. 
В числе нарушителей также 12 води-
телей, 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. 

ОСТОРОЖНО, ЛИХАЧ
На официальный сайт УГИБДД ГУ МВД 

России по Иркутской области от участника 
дорожного движения поступила видео-
запись, на которой видно, как водитель 
автомобиля «Тойота Виста», в нарушение 
требований дорожной разметки сначала 
выехал на «встречку», после чего, уходя от 
столкновения, двигался по обочине. После 
проведенных инспекторами разыскных ме-
роприятий автолюбитель был установлен. 
Им оказался 22-летний братчанин. За 
обгон, в нарушении правил и движение по 

обочине, в отношении молодого человека 
вынесены постановления по двум статьям 
административного Кодекса. Общая сумма 
штрафов составила 7 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 
148 таких происшествий, в результате 
которых 57 человек погибли и 268 полу-
чили травмы.

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

ТРЕБУЮТСЯ для работы вахтой 
сварщики, бульдозеристы, операторы 
ЛЗУ. Тел. 8-902-175-20-21, 48-04-47.

ТРЕБУЮТСЯ мастер дорожный, 
машинисты бульдозера, экскаватора, 
автогрейдера, водители  кат. B, C, D, 
Е, дробильщик, электрогазосварщик, 
дорожные рабочие. Высокая оплата 
труда, официальное трудоустройство. 
Тел. 41-50-23.

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

ТРЕБУЮТСЯ машинисты-кочега-
ры и  укладчики  пиломатериалов в 
Падун. Обучение, оплата 2700 руб./
смена. Тел. 8-908-643-51-17, 8-914-
913-51-27.

ТРЕБУЮТСЯ операторы ЛЗК «Хар-
вестер», «Форвардер», «Понссе». Опыт 
обязателен. Тел. 8-902-765-10-65.

ТРЕБУЮТСЯ операторы на экс-
каватор, бульдозер, грейдер. З/п вы-
сокая. Тел. 8-908-658-05-01, 8-924-
625-05-31.

ТРЕБУЮТСЯ плотники, сварщики. 
Центр. Тел. 8-950-080-03-00.

ТРЕБУЮТСЯ плотники-бетонщи-
ки, монтажники, сварщики, водители  
кат. С. Центр. Тел. 8-952-630-84-08.

ТРЕБУЮТСЯ повар, продавцы. 
Центр. Тел. 28-28-65.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы (продукты), 
водитель кат. С. Тел. 44-10-40.

ТРЕБУЮТСЯ сварщик и  плотник. 
Стройка. Центр. Тел. 8-950-080-03-00.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник, 
монтажник, рабочие, рабочие строи-
тельных специальностей. Тел. 8-902-
17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ тракторист ТТ-4, валь-
щик, фискарист. Тел. 8-924-990-66-86.

ТРЕБУЮТСЯ уборщик(-ца) поме-
щений, сторож-дворник. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-902-764-
34-30.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики помещений 
(промплощадка БрАЗа). З/п 24 000 
руб. Тел. 8-914-900-47-11, 8-914-900-
47-45.

ТРЕБУЮТСЯ фискаристы, во-
дители  лесовозов «Скания». Тел. 
8-914-005-99-86.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосвар-
щик, водитель кат. С, механик гара-
жа, птицеводы, обработчики  птицы, 

слесарь-ремонтник, 
рабочие (Падун). Тел. 
8-902-764-38-88.

ТРЕБУЮТСЯ элек-
трогазосварщики, 
машинисты крана (мо-
стовой), асфальтобе-
тонщики, формовщик, 
плотники-бетонщики, 
водитель погрузчика 
«Бобкет», водитель кат. 
С, сантехник, электро-
монтер, наладчик обо-
рудования, медсестра 
на предрейсовый ос-
мотр. Тел. 49-20-40, 
8-983-247-43-31.

Требуются: элек-
трогазосварщики; 
слесари  - сантехни-
ки; слесари  КИПиА. 

Полный соцпакет, официальное тру-
доустройство. Центральный ж/р, тел. 
(3953) 41-14-55.

АО «БЭСК» приглашает слесаря 
трансформаторно-масляного хозяй-
ства (ж/р Центральный) и  электромон-
теров (гг. Братск, Вихоревка, п. Тангуй). 
Полный соцпакет, официальное тру-
доустройство, 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, пол-
ный соцпакет. Тел. 28-18-91 в рабочее 
время 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 (промплощадка БЛПК) требу-
ются тракторист-машинист (водитель 
погрузчика «Бобкет»), маляр, плотник, 
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В РАЙОНЕ ПРОХОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ
Госавтоинспекторы провели для ребят 

среднего и старшего звена сельских школ 
необычное, веселое, а главное – полезное 
мероприятие, посвященное правилам до-
рожного движения. После того, как был дан 
старт квест-игре, его участники подели-
лись на команды, придумали им названия 
и началась борьба за звание лучшего зна-
тока правил дорожного движения. Ребятам 
было предложено пройти несколько этапов, 
объединенных общей тематикой, на каж-
дом из которых дети выполняли задание 
на знание правил дорожного движения 

для пешеходов и пассажиров, групп до-
рожных знаков, вспомнили правила пере-
движения на средствах индивидуальной 
мобильности. 

Победители квеста были награждены 
грамотами, а каждый участник мероприя-
тия получил в подарок светоотражающие 
браслеты, которые призваны повысить 
безопасность пешеходов в темное время 
суток. Педагоги поблагодарили гостей за 
увлекательное занятие, способствующее 
повышению правовой сознательности 
учащихся.

НАЕЗД НА ПЕНСИОНЕРКУ
16 сентября около 07 часов 50 минут 

напротив дома № 43 по улице Янгеля в 
Центральной части города, 62-летний во-
дитель автомобиля ВАЗ-2104 допустил 
наезд на 70-летнюю пенсионерку, пере-
ходившую проезжую часть по нерегулируе-

мому пешеходному переходу. В результате 
ДТП женщина с ушибами обратилась в 
медучреждение города. По факту ДТП 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, со-
трудниками полиции проводится проверка.  

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГУ
Этим же вечером, около 17.50 в Право-

бережном округе города Братска (в районе 
дома №1 по улицы Фермерская) 54-летний 
водитель автомобиля Тойота-РАВ-4, не вы-
брал безопасную скорость, не справился с 

управлением и допустил съезд с проезжей 
части и наезд на препятствие - дерево. В 
результате ДТП мужчина с травмами раз-
личной степени тяжести госпитализирован 
в травматологическое отделение.

ДТП С МОТОЦИКЛОМ
18 сентября в 17 часов 40 минут на 243 

км автодороги «Вилюй» в жилом районе 
Энергетик, произошло столкновение ав-
томобиля с мотоциклом. Предварительно 
установлено, что на нерегулируемом 
перекрестке неравнозначных дорог, при 

повороте налево, 34-летний водитель ав-
томобиля Рено-Аркана не уступил дорогу 
и допустил столкновение с мотоциклом 
Ямаха. В результате ДТП в медицинское 
учреждение госпитализирован 34-летний 
водитель мототранспорта. Сотрудниками 
полиции проводится проверка.  

АВТОАВАРИЯ НА ПОРОЖСКОМ КОЛЬЦЕ
19 сентября около 20 часов 20 минут, 

на 400 м автодороги Порожское кольцо – 
жилой район Порожский. Предварительно 
установлено, что 27-летнй водитель авто-
мобиля ВАЗ-21099 двигаясь со стороны 
жилого района Порожский, допустил стол-
кновение с автомобилем Ниссан-Террано, 

который двигался навстречу. В результате 
ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099 
и его 22-летняя пассажирка госпитали-
зированы в медучреждение с травмами 
различной степени тяжести. В настоящее 
время по факту ДТП сотрудниками полиции 
проводится проверка.  

уборщики  производственных и  слу-
жебных помещений, слесари-сантех-
ники. Тел. 49-60-91.

В ОСИНОВКУ требуются операторы 
сушильных камер, операторы котель-
ных установок, газоэлектросварщик. 
Тел. 8-908-657-04-43.

В ПЕКАРНЮ на правый берег тре-
буется 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. Тел. 329-222.

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

В САНАТОРИЙ требуется главная 
медицинская сестра. Заработная пла-
та от 45 000 руб. Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуются воспита-
тели, вожатые, помощники  воспитате-
лей. 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 
работу водителей лесовоза, лаборан-
тов химического анализа, слесарей и  
наладчиков КИПиА, отбельщика, диф-
фузорщика, 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 
работы вахтовым методом распреде-
лителей работ, мастеров лесозагото-
вительного производства, контролеров 
круглого леса, машинистов автогрей-
дера, машинистов бульдозера. 8-924-
539-09-88, 340-410, 8-902-764-34-27.

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

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию в Гидростроитель требуют-
ся водители  лесовозов «Скания» с  
опытом работы. Тел. 8-952-612-15-15.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию для работы вахтой требуется 
машинист бульдозера. Тел. 8-902-
561-77-90.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
оператор ВПМ (опыт от 1 года), опе-
раторы 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, во-
дители  кат. Е, снабженец, главный 
энергетик, газоэлектросварщик, трак-
торист ТТ-4, оператор ЕК (Иркутск). 
Тел. 350-038.

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

НА ЗАВОД в районе кольца в сто-
рону аэропорта требуются инженер-
электрик, сортировщик доски, фиска-
рист, водитель щеповоза, водитель 
лесовоза. Тел. 8-914-914-55-25.

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


